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ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ и Марина Евгеньевна Дейнека посе-
тили Центр гражданского и патриотического воспитания им. Е.И.
Горбатова. Глава города с супругой передали продукты и товары
первой необходимости в пункт сбора гуманитарной помощи жите-
лям Донецка и Луганска.

Глава города побеседовал с волонтерами, которые рассказали,
что в последние недели мегионцы также живо откликнулись на воз-
можность поддержать наших военнослужащих и принять участие в
акции "Посылка солдату".

- Радует, что люди в нашем городе не остаются в стороне, умеют
сопереживать и сочувствовать тем, кто нуждается в помощи. И, ко-
нечно, "Посылка солдату" - это отличный способ подбодрить наших
ребят, несущих службу на территории проведения спецоперации,
напомнить, что их любят и ждут дома, - сказал Олег Дейнека.

Напомним, что все желающие могут собрать посылку и пере-
дать ее волонтерам для отправки российским военнослужащим.

День добрых дел

ÃÓÌÏÎÌÎÙÜ

1 Мая - День Весны и Труда!
Поздравляем мегионцев с Днем Вес-

ны и Труда! Для большинства жителей
города старшего поколения он более
привычен как Первомай, ведь это - часть
истории великой страны, которую обязан
чтить каждый ее гражданин.

Время меняет многое и уже давно у
Первомая не осталось политической по-
доплеки. Но всенародный праздник ос-
тается символом созидания, добрых пе-
ремен, трудового единения и уважения
друг к другу.

Наши поздравления всем тружени-
кам, в первую очередь тем, кто стоял у
истоков становления нашего Мегиона,
создавал его будущее. Это геологи-пер-
вопроходцы, нефтяники, строители и
представители многих других отраслей
производства и социальной сферы.

Весна ассоциируется с обновлением,
пробуждением природы, вдохновением
и приливом сил для созидательного тру-
да. Пусть крепнет дружба народов на бла-
го и развитие нашего общества.

Желаем всем крепкого здоровья и
успехов, семейного благополучия, веры
в себя, в хорошее будущее и мира во
всем мире!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

А.А. АЛТАПОВ,
 председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

Уважаемые мусульмане

города Мегиона!
Примите искренние поздравления с

завершением благословенного месяца
Рамадан - великим праздником Ураза-
байрам, олицетворяющим собой духов-
ное очищение, миролюбие, милосердие
и сострадание.

Эти ценности почитаемы всеми тра-
диционными религиями. Они несут глу-
бокий нравственный смысл, являются
основой мира и согласия, побуждают к
созиданию и укреплению дружбы.

Желаем вашим семьям милости Все-
вышнего, доброго здоровья, душевного
покоя, счастья и благополучия. Удачи вам
на жизненном пути, душевного покоя и
крепкой веры.

Пусть двери ваших домов всегда бу-
дут открыты для счастья, благополучия и
добрых друзей!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

А.А. АЛТАПОВ,
 председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"

Выдвигайте кандидатов!
АДМИНИСТРАЦИЯ города принимает

предложения от трудовых коллективов
предприятий, организаций и учреждений
муниципального образования по жителям
Мегиона для занесения на городскую Дос-
ку почёта в 2022 году.

Выдвижение кандидатур проводится
ежегодно ко Дню города и является фор-
мой общественного признания за дости-
жения в решении значимых для Мегиона
задач, вклад в развитие сферы городской
экономики, науки, культуры и искусства,
физкультуры и спорта, воспитания, обра-
зования, охраны здоровья, жизни и прав
граждан, за плодотворную профессио-
нальную, благотворительную и творческую
деятельность.

Документы принимаются до 10 июня
текущего года службой канцелярии управ-
ления делами администрации города. Те-
лефон: 9-63-38 (добавочный номер 1102).
В связи с ограничениями, введенными из-
за распространения коронавирусной ин-
фекции, при подаче документов следует
соблюдать масочный режим.

ÄÎÑÊÀ ÏÎ×ÅÒÀ

В перечень необходимых предметов и продуктов питания
включены: мужские чёрные носки, мужское белье с 48 по 56 раз-
мер, одноразовые бритвенные станки (упаковка), зубная паста
и зубная щетка, крем для бритья, кусковое мыло, влажные сал-
фетки, а также продукты питания, кроме скоропортящихся (па-
кетированный чай, кофе, сгущенное молоко, конфеты, печенье
и так далее).

Напомним, в Мегионе и Высоком работают три пункта сбо-
ра гуманитарной помощи по следующим адресам:

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

- ул. Советская, 11 (здание Центра гражданского и патри-
отического воспитания им. Е.И. Горбатова);

- ул. Советская, 1 (здание администрации Высокого).
Время работы пунктов сбора - с 9:00 до 17:00 в рабочие

дни.

ÏÀÑÕÀ

В МИНУВШЕЕ воскресенье весь христианский
мир радовался празднику Пасхе. Накануне светлого
Христова Воскресения мегионцы освящали в храмах
куличи и яйца, а торжество встречали соборной мо-
литвой.

Во время ночного богослужения молились сотни
мегионцев, днем во Дворце искусств состоялся праз-
дничный концерт. Православные совершили Пасхаль-
ный крестный ход от храма в честь преподобномуче-
ницы Великой княгини Елисаветы. "Христос Воскре-
се! Воистину Воскресе!", - приветствовали друг дру-
га верующие.

Крестный ход в
Светлый праздник
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"За нравственный подвиг
учителя"

В МЕГИОНЕ 21 апреля на базе
МАУ "СОШ № 4" состоялась торже-
ственная церемония награждения
педагогов - участников муниципаль-
ного этапа XVII Всероссийского кон-
курса в области педагогики, воспи-
тания и работы с детьми и молодё-
жью до 20 лет "За нравственный
подвиг учителя".

Конкурс проводится Синодаль-
ным отделом религиозного образо-
вания и катехизации Русской право-
славной церкви и Министерством
просвещения Российской Федера-
ции при поддержке Администрации
Президента Российской Федера-
ции. Его цель -  укрепление взаимо-
действия церковных и светских си-
стем образования через выявление
и распространение лучших методик
воспитания, обучения и внеучебной
работы с детьми и молодежью. В
конкурсе могут принять участие
представители всех типов существу-
ющих в России учебных заведений:
педагоги общеобразовательных,
православных школ, гимназий и ли-
цеев, школ с этнокультурным компо-
нентом, музыкальных школ и домов
детского творчества, а также препо-
даватели институтов повышения
квалификации учителей и педагоги
высшей школы.

В Мегионе конкурс проходит с
2018 года. Его организаторами в
нашем городе являются Центр раз-
вития образования, храм Покрова
Божией матери, храм в честь Пре-
подобномученицы великой княгини
Елизаветы и храм в честь святых
первоверховных апостолов Петра и
Павла (поселок Высокий). На тор-
жественной церемонии награжде-
ния присутствовали глава города,
представители православного ду-
ховенства, департамента образо-
вания администрации города и
Центра развития образования.  Ну
и, конечно, здесь в первых рядах
были те, кто удостоился наград му-
ниципального этапа конкурса "За
нравственный подвиг учителя" -  пе-
дагоги общеобразовательных школ
и дошкольных учреждений Мегио-
на и Высокого.

- Труд педагога - это, действи-
тельно, нравственный подвиг, - от-
метил глава Мегиона Олег Дейне-

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ

Исполнение бюджета - 2021 одобрено
В МЕГИОНЕ состоялось публич-

ное обсуждение проекта решения
Думы города "Об исполнении бюд-
жета городского округа город Ме-
гион за 2021 год". Слушания про-
шли в зале Многофункционального
центра, участие в них приняли гла-
ва города Олег Дейнека, председа-
тель Думы города, член фракции
"Единая Россия" Анатолий Алтапов,
депутаты, представители обще-
ственных организаций и жители го-
рода.

Подробный отчет по реализации
основных направлений бюджетной
политики и социально-экономичес-
кого развития муниципального об-
разования за отчетный период
представила заместитель главы го-
рода - директор департамента фи-
нансов администрации Наталья
Мартынюк. Она отметила, что бюд-
жет города продолжает оставаться
социально-ориентированным и
прозрачным, а бюджетный процесс
- максимально открытым для граж-
дан. Важным направлением бюд-
жетной политики также остается со-
хранение сбалансированности и ус-
тойчивости, достижение нацио-
нальных целей развития РФ, на-
правленных на повышение уровня
жизни граждан и создание комфор-
тных условий для их проживания.

Во время доклада Наталья Алек-
сандровна сообщила, что доходная
часть бюджета в 2021 году была ис-
полнена в сумме 5 470 079,1 тыс.
рублей, из которых почти 72,9% -
безвозмездные перечисления из
вышестоящих бюджетов, 27,1% -
налоговые и неналоговые доходы.
Расходная часть бюджета исполне-
на в сумме 5 752 289,1 тыс. рублей.
В том числе на сферу образования
пришлась почти половина всех зат-
рат - 46,9%, на жилищно-комму-
нальное хозяйство - 24,2%, еще
4,8% - на культуру и кинематогра-

ÑËÓØÀÍÈß

“ОЖИВИТЬ АЛЕКСАНДРА” - с
таким непростым заданием при-
шлось справляться участникам тре-
тьего этапа муниципального конкур-
са "Оказание первой помощи пост-
радавшим на производстве". Ранее
продемонстрировавшие свои теоре-
тические знания и умения решать си-
туационные задачи, представители
организаций Мегиона должны были
показать на практике навыки прове-
дения сердечно-легочной реанима-
ции. Каждому из конкурсантов необ-
ходимо было провести все действия
максимально эффективно, чтобы за-
работало "сердце пострадавшего" -
тренажёра-манекена.

За процессом "оживления" вни-
мательно наблюдали эксперты.
Среди них - настоящие мастера,
профессионалы своего дела -
представители Мегионской город-
ской больницы: заведующие отде-
лением скорой помощи и медицин-
ской реабилитации Наталья Мари-
на и Владимир Раевский. Чтобы
максимально объективно оценить
весь комплекс проводимых мероп-

риятий, они задавали конкурсантам
множество вопросов. Кроме этого,
делились с участниками собствен-
ным опытом.

- Сегодня я не только показала
свои навыки, но и получила много по-
лезной информации от медработни-
ков. Их советы для меня бесценны, -
рассказала конкурсантка Алина Габ-
драхманова. - Я - старший воспита-
тель детского сада "Умка". Умение
оказать первую помощь пострадав-
шему для меня очень важно, даже
если оно может и не пригодиться в
будущем.

При проведении сердечно-лёгоч-
ной реанимации "спасатели" ком-
ментировали каждое своё движе-
ние. Эффективность мероприятий,
осуществлённых некоторыми из них,
была высочайшей. К примеру, Дени-
су Цыганову с первых же минут уда-
лось "оживить пострадавшего".

- Я свою задачу выполнил. Помог-
ла системная подготовка, которую я
получаю на производстве. В "Меги-
онЭнергоНефти" безопасность -
приоритет номер один. Проводится

масштабная, комплексная работа,
направленная на предотвращение
нарушений правил, - констатировал
мастер сетевого района Цыганов. -
Мы ежегодно проходим обучение по
оказанию первой помощи: просмат-
риваем видео, отрабатываем прак-
тические навыки на тренажёре. Кро-
ме того, в "МЭНе" разработан план
экстренного медицинского реагиро-
вания. В соответствии с графиком
проходят занятия с фельдшером.
Каждый сотрудник предприятия дол-
жен соблюдать правила безопасно-
сти и в совершенстве владеть навы-
ками оказания первой помощи. Ведь
ценнее здоровья и жизни людей ни-
чего нет.

Как отметила председатель кон-
курсной комиссии, заместитель главы
города - директор департамента фи-
нансов Наталья Мартынюк, все участ-
ники продемонстрировали высокий
уровень подготовки. Третий этап со-
стязаний в очередной раз показал: на
площадке - профи. Кто из них окажет-
ся "лучшим из лучших", станет извес-
тно после подсчёта баллов.

Подведение итогов конкурса со-
стоялось 28 апреля в городской ад-
министрации в ходе торжественно-
го мероприятия, посвященного Все-
мирному дню охраны труда. Так,
диплом III степени конкурса был при-
сужден Конюхову Георгию Алексее-
вичу, электромонтёру по ремонту и
обслуживанию электрооборудова-
ния ООО "МегионЭнергоНефть".
Диплом II степени - Шарову Виктору
Николаевичу, инструктору производ-
ственного обучения ЗАО "Совмест-
ное предприятие "МеКаМинефть".

Победителем городского этапа
конкурса признан Цыганов Денис
Алексеевич, мастер общества с ог-
раниченной ответственностью "Ме-
гионЭнергоНефть". Он будет пред-
ставлять Мегион на региональном
уровне.

Итоги конкурса

ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ

фию, 4,5% - на физическую культуру
и спорт.

В частности, отдельное внимание
было уделено "детскому бюджету" -
реализованным мероприятиям в об-
ласти охраны, защиты, всесторонне-
го развития юных мегионцев.

- Для наглядности мы подготови-
ли слайды, чтобы показать, какие
средства местного бюджета затра-
чены на образование детей, их раз-
витие, меры социальной поддержки,
организацию отдыха и оздоровле-
ния, питание учащихся. Радует, что в
2021 году мы смогли профинансиро-
вать эти мероприятия в размере бо-
лее 3 млрд рублей, - прокомменти-
ровала Наталья Александровна.

В предложенной вниманию учас-
тников мероприятия инфографике
нашли отражение показатели по
всем другим направлениям деятель-
ности администрации города, вклю-
чая достижения в области развития
общественных инициатив, обеспе-
чения безопасности горожан, инве-
стиционной деятельности, реализа-
ции национальных проектов.

После знакомства с информаци-

ка. - Быть учителем - призвание. И
огромная благодарность всем, кто
выбрал эту благородную профес-
сию, особенно тем, кто занимается
духовно-нравственным воспитанием
подрастающего поколения. Россия
всегда была сильна духовностью и
высоким уровнем культуры. И сегод-
ня возрождение нашей страны во
многом зависит от педагогов, от
того, на каких нравственных ценно-
стях они будут воспитывать наших
детей.

На рассмотрение конкурсной ко-
миссии было представлено 45 работ
от 92 участников. Работы распреде-
лялись и оценивались по нескольким
номинациям. Победителем в номи-
нации "За организацию духовно-
нравственного воспитания в рамках
образовательного учреждения" стал
Владимир Усанов, преподаватель-
организатор ОБЖ школы № 3, с про-
граммой военно-патриотического
воспитания, а также авторские кол-
лективы педагогов детского сада
"Рябинка", разработавшие для дош-
кольников проект "Откуда хлеб при-
шел" и программу "Я поведу тебя в
музей".

- Хочется поблагодарить педагогов
за тот дополнительный труд по про-
ектной деятельности, посредством
которого они привносят в жизнь под-
растающего поколения истинные ду-
ховные ценности, - сказал настоятель
храма Покрова Божией Матери иерей
Андрей Машлыкин. - Дай Бог им по-
мощи в этом труде, который, я наде-
юсь, принесёт со временем большие
и добрые плоды воспитания подрас-
тающего поколения.

Надо сказать, что с целью оказания
помощи педагогам в освоении совре-
менных подходов при проектирова-
нии урока и повышения качества об-
разовательной деятельности учителя,
с октября 2021 и по февраль 2022
года проводилось методическое про-
ектирование уроков курса "Социо-
культурные истоки". Педагоги из раз-
ных школ совместно составляли и
разрабатывали технологическую
"карту урока". Эта форма деятельно-
сти очень хорошо себя зарекомендо-
вала и принесла свои плоды.

ей об исполнении бюджета участни-
кам мероприятия предстояло про-
голосовать за представленный про-
ект решения Думы города. Боль-
шинство присутствующих его одоб-
рило. Публичные слушания были
признаны состоявшимися.

- Подводя итоги прошлого года,
мы видим, что нам удалось реализо-
вать все программные мероприятия,
достигнуть запланированных целе-
вых показателей. Особо хочу отме-
тить увеличение числа жителей,
вовлеченных в городские меропри-
ятия, в том числе по тем направле-
ниям, которые требуют активного
участия в принятии решений. Все
это позволяет Мегиону привлекать
на городские проекты дополнитель-
ные средства. Яркий пример тако-
му взаимодействию - строительство
объекта для содержания животных
и благоустройство территории на-
бережной Меги. Надеюсь, что бюд-
жет текущего года будет исполнен
столь же эффективно, - прокоммен-
тировал итоги публичных слушаний
журналистам местных СМИ глава
города Олег Дейнека.

Глава на связи

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß

В АДМИНИСТРАЦИИ Мегио-
на вновь работала телефонная
"прямая линия" с главой города
Олегом Дейнека, его заместителя-
ми, руководителями органов ад-
министрации и муниципального
предприятия "Управление капи-
тального строительства и жилищ-
но-коммунального комплекса".

Жителя Высокого, позвонив-
шего на "прямую линию", интере-
совала тема организации движе-
ния грузового автотранспорта по
территории поселка. По этому
поводу были даны разъяснения.
Были также обращения частного
характера.

В настоящее время отмечает-
ся снижение числа обращений на
традиционную "прямую линию",
проводимую в середине дня. Отча-
сти это объясняется увеличением
числа мегионцев, дозвонившихся
главе города по специально выде-
ленной линии в утреннее время.

Напомним, что по будням с
8:30 до 9:00 жители города могут
позвонить Олегу Александровичу
по телефону 9-63-32 и обсудить
интересующие вопросы. Кроме
того, помимо официального при-
ема, глава Мегиона проводит при-
ем жителей с 8 утра без предвари-
тельной записи.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНО по вторникам
в рамках рубрики "Пешком по горо-
ду или Решаем вместе" глава Меги-
она Олег Дейнека осматривает го-
родские территории, которые нуж-
даются в благоустройстве. Олег
Александрович побывал на городс-
кой набережной, которую в этом
году ждёт масштабное преображе-
ние.

Глава города вместе с депута-
том городской Думы, членом фрак-
ции "Единая Россия" Ириной Горба-
чевой, председателем городского
Совета по жилищно-коммунальному
хозяйству Вячеславом Калгановым
и директором МКУ "Управление ка-
питального строительства и ЖКК"
Александром Пидлипным прошёлся
по Аллее Трудовой Славы. Этот
объект был выполнен в прошлом
году и стал первым звеном преоб-
разований на берегу Меги.

- Видим, что Аллея Трудовой Сла-
вы благополучно "пережила" свою
первую зиму, всё в целости и сохран-
ности. Теперь нужно будет засеять
газоны и продолжать дальнейшее
оформление территории - обустро-
ить здесь "Реку времени" с портре-
тами наших заслуженных земляков,
которые много лет трудятся в учреж-
дениях и на предприятиях города, -
отметил Олег Дейнека.

Затем глава Мегиона осмотрел
место будущего скейт-парка за па-
мятником Первопроходцам.

Напомним, что средства для его
строительства наш город получил в
рамках реализации национального
проекта "Комфортная городская
среда" благодаря проявленной ак-
тивности мегионцев в рейтинговом
голосовании по выбору территорий
для благоустройства.

- Осенью 2021 года были разыг-
раны и заключены контракты на обу-
стройство скейт-парка. Спортивная
зона займет все пространство меж-
ду памятником и политехническим
колледжем. Здесь будет не только
скейт-парк, но и баскетбольная пло-
щадка, детская площадка, беговая
дорожка, а также воркаут. По кон-
тракту начало работ определено на
май. Сейчас подрядчик закупает ма-
териалы, готовится к выходу на
объект. Ожидаем, что за 2022 год
все работы будут выполнены и в но-
ябре мы получим готовый скейт-
парк, - рассказал директор МКУ "Уп-
равление капитального строитель-
ства и ЖКК" Александр Пидлипный.

Олег Дейнека поручил Алексан-
дру Пидлипному проконтролиро-
вать, чтобы работа по обустройству
скейт-парка обязательно велась под
наблюдением спортивной обще-
ственности города. Важно учесть
все факторы, чтобы скейт-парк мог-
ли посещать как новички, так и опыт-
ные скейтбордисты.

Далее участники рейда осмот-
рели берег реки, где расположится
будущий "Мега.Парк".

ÏÅØÊÎÌ ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ

Вдоль набережной Меги

ÄÎÁÐÎÅ ÄÅËÎ

Помощь лучшему другу человека
ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ и Марина Евгеньевна Дей-

нека посетили объект для содержания безнадзорных жи-
вотных, чтобы передать корм для его обитателей. Сейчас
кров и тепло здесь обрели 43 бездомные собаки, 8 из ко-
торых проходят необходимые обследования в карантин-
ной зоне.

Глава Мегиона вместе с супругой выступили с иници-
ативой принять на свое попечение одну из находящихся

В 2021 году "Мега.Парк" побе-
дил во Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и
исторических поселениях. Нашему
городу выделены средства из феде-
рального и окружного бюджета для
воплощения этого проекта в жизнь.

- Тендер на строительство "Ме-
га.Парка" выиграла фирма из Ниж-
невартовска. Видим, что подрядчик
достойный: 11 апреля подписали
контракт, а в конце месяца он уже
вышел на объект. Работа идет пол-
ным ходом. Сейчас ведется плани-
ровка земельного участка. Надеюсь,
что в ноябре благоустройство будет
завершено и эта территория станет
достойным местом отдыха для меги-
онцев. Хочу выразить слова благо-
дарности всем жителям. Благодаря
вашей поддержке, уважаемые меги-
онцы, сегодня ведутся работы, и в
этом году у нас должна быть сдана
благоустроенная береговая набе-
режная, - сказал глава Мегиона Олег
Дейнека.

Проект строительства "Мега.
Парка" учитывает все нюансы бере-
говой территории. Сначала будут ук-
репляться размытые участки бере-
га, затем обустроят свайные основа-
ния для пирсов, на которых размес-
тятся смотровые площадки с видом
на реку.

- Сейчас идёт расчистка террито-
рии, выкорчевка деревьев - мелколе-
сья и кустарников. Конечно, более
взрослые деревья будут сохранены.
После завершения подготовитель-
ных работ приступим уже к монтаж-
ным. Сердцем "Мега.Парка" станет
территория за Аллеей Боевой Славы.
Здесь будет кафе, амфитеатр, основ-
ной пирс. От этой территории уже бу-
дет идти дальше благоустройство:
тротуары, велодорожки, зоны отды-
ха для детей и взрослого населения.
И, конечно, озеленение, посадка но-
вых саженцев деревьев и кустарни-
ков, - обрисовал облик будущей на-
бережной директор МКУ "Управле-
ние капитального строительства и

#ÂÑÒÐÅ×ÈÏÎÑÐÅÄÀÌ

ЖКК" Александр Пидлипный.
"Мега.Парк" протянется вдоль

участка реки от Аллеи Боевой Сла-
вы до Парка аттракциона. Общая
протяженность благоустройства на-
бережной составит 575 метров.

За воплощением задумок архи-
текторов продолжит следить обще-
ственность города в лице городско-
го Совета по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству.

- Проект "Мега.Парк" проходил
общественное обсуждение, народ-
ное голосование. Его реализация
создаст замечательную рекреаци-
онную зону в нашем городе. Аллея
Трудовой Славы, законченная в про-
шлом году, стала первым этапом
масштабного благоустройства набе-
режной. Она преобразилась - её мо-
дернизировали, переложили в ка-
мень. В этом году здесь создадут га-
зоны, зеленые зоны. Наш обще-
ственный совет по ЖКХ и я, как его
руководитель, как и в прошлом году
будем держать на контроле реали-
зацию проекта, чтобы благоустрой-
ство было выполнено качественно,
- подчеркнул председатель обще-
ственного совета по ЖКХ Вячеслав
Калганов.

По итогам осмотра территории
набережной, подлежащей благоус-
тройству, своим мнением подели-
лась депутат Думы города Мегиона,
член фракции "Единая Россия" Ири-
на Горбачева:

- Я живу здесь уже 35 лет, город
знаю с 1981 года, когда сюда пере-
ехали мои родители. Спасибо всем
тем людям - нашим предшественни-
кам, которые в своё время заботи-
лись о Мегионе, любили его, дума-
ли о его будущем. Они нам дали за-
дор и посыл воплотить в жизнь меч-
ты - то, что они предрекали и хотели
здесь видеть. Надеюсь, что за стро-
ительный сезон всё запланирован-
ное на берегу Меги будет сделано и
жители, не только моего избира-
тельного округа, но и всего города,
будут гулять здесь и радоваться, -
сказала Ирина Владимировна.

В СРЕДУ, 27 апреля, Олег Дей-
нека посетил автономную некоммер-
ческую организацию "Пансионат для
граждан пожилого возраста и инва-
лидов "Забота", которая действует
на территории Высокого.

В выездном мероприятии принял
участие заместитель председателя
городской Думы, член фракции "Еди-
ная Россия" Александр Курушин. Во
время общения с руководителем
пансионата Константином Щербини-
ным обсуждались вопросы, связан-
ные с деятельностью "Заботы".

Также прошла встреча с постояль-
цами заведения, в числе которых двое
тружеников тыла - Нина Петровна Па-
рамонова и Давыд Исмагилович Юсу-
пов. В преддверии празднования 9
Мая глава города вручил им подарки,
поблагодарив за бесценный вклад в
приближение Победы своим трудом.

Константин Щербинин расска-
зал, что в настоящее время в панси-
онате живут люди преклонного воз-
раста из Мегиона, Радужного и Ниж-
невартовска, требующие особого
ухода. Всем оказывается должное
внимание, проводятся специальные
занятия для поддержания здоровья,
обеспечено регулярное посещение
психолога, предусмотрена культур-
но-досуговая программа. В гостях
здесь бывают представители твор-
ческих коллективов, а те, кому позво-
ляет здоровье, имеют возможность
посещать мероприятия, организо-
ванные Домом культуры "Сибирь".

Об этом же рассказал один из
постояльцев учреждения Степан
Ивасик. В прошлом он активно за-
нимался боксом и сейчас неравно-
душен к спорту. "Занимаемся заряд-
кой, ведем здоровый образ жизни.
Готовимся встретить День Победы".
9 Мая в "Заботе" планируют отме-
тить дружной компанией за празд-
ничным столом.

В этом году "Забота" принима-
ет участие в акции взаимопомощи
#МЫВМЕСТЕ. 28 апреля здесь
прошел День открытых дверей и
любой желающий смог получить
информацию об услугах организа-
ции. Также есть возможность поде-
литься всем, что может оказаться
полезным для проживающих там
людей. Обращаться в III корпус пан-
сионата.

В завершение встречи Олег
Дейнека поблагодарил Константи-
на Щербинина и его супругу Марию
за чуткие сердца и заботу о пожи-
лых. "То, чем вы занимаетесь, дос-
тойно глубокого уважения. Каждый
раз, приезжая в пансионат "Забо-
та", мы видим, насколько ответ-
ственно вы относитесь к выбранно-
му делу. Спасибо за вашу инициа-
тивность и готовность оказывать
помощь нуждающимся в ней пожи-
лым людям", - сказал глава города.

Зампредседателя мегионской
Думы Александр Курушин разде-
лил точку зрения главы города, от-
метив, что в "Заботе" ощущается
атмосфера уюта и тепла, создать
которую под силу только тем, кто
по-настоящему увлечен любимым
делом.

Напомним, "Встречи по сре-
дам" организованы в рамках рабо-
ты Муниципального центра управ-
ления, в задачи которого входит
оптимизация и совершенствова-
ние механизмов муниципального
управления для создания комфор-
тной жизнедеятельности граждан.
Мы продолжим рассказывать о
встречах главы Мегиона Олега
Дейнека с представителями мест-
ных общественных организаций,
НКО, волонтерами, и предприни-
мателями, которые своим трудом
приносят пользу мегионцам и сво-
ему городу.

В пансионате "Забота"

на объекте собак. Внести собственный вклад в доброе
дело приглашают всех неравнодушных мегионцев. Со-
трудники питомника рассказали, что в будущем планиру-
ют наладить производство табличек на вольеры с фами-
лией и фотографией человека или целой семьи, которые
взяли ответственность за живущую здесь собаку.

- Я надеюсь, что жители Мегиона откликнутся и под-
держат практику содержания животного из питомника.
Открыть свое сердце и найти в нем место для любви к без-
домному животному совсем несложно, ведь ответом ста-
нет бесконечная преданность самого верного друга, - ска-
зала Татьяна Глушакова, начальник объекта для содержа-
ния безнадзорных животных, кинолог.

Напоминаем, что внести посильный вклад и улучшить
жизнь брошенных животных может каждый. Можно ока-
зать финансовую помощь или лично передать корм, ошей-
ники, миски, поводки и другие предметы. Приветствуется
любая форма участия.

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

Примите искренние поздравления с профессиональным праз-
дником!

В этом году, 30 апреля, исполняется 373 года с момента под-
писания царем Алексеем Михайловичем указа, который устанав-
ливал строгий порядок тушения пожаров. Все эти годы служба
пожарной охраны была и остается одной из важнейших структур
быстрого реагирования, выполняющей сложнейшие задачи по
предотвращению пожаров и борьбе с огненной стихией.

Залог успешного выполнения профессиональных задач - вы-
сочайший уровень мастерства, дисциплинированности, самоот-
верженности, смелости и мужества, способности быстро прини-
мать верные решения в экстремальных ситуациях.

От имени всех жителей Мегиона благодарим вас, мегионские
огнеборцы, за верность долгу, боевую готовность в любое время
прийти на помощь и остановить огонь, спасти жизнь людей, обес-
печить безопасность имущества граждан и городских объектов,
защитить от лесных пожаров.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, семейного благо-
получия, оптимизма и удачи!

Пусть реже звучат тревожные сирены, а родные и близкие по-
чаще видят вас в семейном кругу!

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

член фракции "Единая Россия"

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

Уважаемые сотрудники

и ветераны пожарной охраны!
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В ТОМ, что она будет работать в "ско-
рой", выпускница Ишимского медучили-
ща Нина Бабенко решила ещё при про-
хождении практики в Абатском (Тюменс-
кая область). Не испугали её ни бессон-
ные ночи, ни напряжённые будни. Разве
могла усталость сравниться с чувством,
которое испытываешь, спасая человеку
жизнь?.. Поэтому, приехав в 1981 году в
Мегион, девушка решила трудоустроить-
ся именно в отделение Скорой медицин-
ской помощи (ОСМП) горбольницы. По-
лучилось не сразу, так как вакансий не
было. Некоторое время молодой специ-
алист работала медсестрой в роддоме. А
в 1983-м её мечта исполнилась - она ста-
ла частью коллектива ОСМП. Двадцать
семь лет Нина Константиновна трудилась
выездным фельдшером, а уже двенад-
цать - диспетчером.

Сказать, что работа на "скорой" слож-
ная - ничего не сказать. К примеру, толь-
ко 25 апреля диспетчер Бабенко приняла
41 вызов. Все звонки горожан поступают
на номер "103" в Нижневартовск. Оттуда
тут же переадресовываются в Мегион.
Каждое сообщение диспетчер оператив-
но передает одной из пяти бригад. И так
по 30-60 раз за смену. А в период эпиде-
мии коронавирусной инфекции и вовсе
регистрировалось около ста вызовов в
сутки.

- Не страшно было? Ведь болезнь вы-
сокозаразная, неизученная. Работникам
скорой помощи приходилось первыми
вступать в контакт с потенциальными забо-
левшими, оказываясь в группе повышен-
ного риска…

- Мы - обычные люди. Как и все оказа-
лись в непростой ситуации. Конечно же,
меры принимались: выездные бригады
обеспечили специальными средствами
индивидуальной защиты, для безопасно-
сти в отделении обустроили два входа -
отдельно для линейных и "ковидных" ме-
дицинских бригад, - рассказывает Нина
Константиновна. - Но при постоянном на-
хождении "на передовой" борьбы с ин-
фекцией это не всегда спасало. Каждый
сотрудник по нескольку раз переболел.
При этом ни у кого не возникло желания
всё бросить и уйти. Чувство долга и жела-
ние помочь больному всегда превыше
страха.

Кстати, именно в ковидные времена, в
2020 году, соответствующим постановле-
нием Правительства РФ был официально
учреждён День работника Скорой меди-
цинской помощи - 28 апреля. Так в стране
отметили огромный вклад этих специали-
стов в здравоохранение, их самоотвержен-
ный труд на благо людей.

Сейчас эпидемия пошла на спад. Поме-
нялось ли что-нибудь в работе "скорой"?
Единственное - стало меньше вызовов.

"Скорая слушает"

При этом задачи остаются прежними - ока-
зание пациенту оперативной квалифициро-
ванной помощи.

- Когда человек звонит в "скорую", глав-
ное - определиться с поводом вызова. Ведь
люди иногда недооценивают свое состоя-
ние, не могут точно описать симптомы. Не-
обходимо успокоить пациента, всё уточнить.
Важно понять, есть ли непосредственная
угроза для жизни человека, требуется ли
срочная госпитализация, - делится диспет-
чер Бабенко. - Всё это надо делать очень
быстро, чтобы не упустить драгоценные

минуты. От правильной предварительной
оценки ситуации и оперативности действий
зависит здоровье, а зачастую и жизнь лю-
дей.

В отделении скорой помощи работают
грамотные врачи и фельдшеры. Все вместе
- дружный коллектив.

- За последние годы наши ряды попол-
нили молодые специалисты. У них есть зна-
ния и желание работать. Так что смена у нас
достойная. А уж опытом мы всегда готовы
поделиться. Главное, что объединяет нас
всех - и начинающих, и сотрудников со ста-

жем - желание помочь больному. И это не
просто красивые слова. Это - реальность, -
констатирует Нина Бабенко.

В "скорой" не только с персоналом всё в
порядке, но и с оборудованием. Отделение
оснащено современной медицинской аппа-
ратурой для диагностики и оказания помо-
щи в сложных ситуациях. А после переезда
ОСМП из старого деревянного дома в новое
помещение значительно улучшились усло-
вия для самих медиков и для пациентов. В
здании сделан косметический ремонт, уста-
новлено необходимое для работы оборудо-
вание и система связи. Здесь есть комнаты
отдыха для работников, кабинеты для при-
ёма больных и проведения необходимых
медицинских процедур, помещения для
хранения медикаментов и расходных мате-
риалов и т.п. Сегодня в Службе скорой ме-
дицинской помощи работают около 50 со-
трудников. Как часто эти люди слышат бла-
годарность за свой труд?

- "Спасибо" в адрес нашего отделения
звучит нередко. Особенно от пожилых паци-
ентов. Как-то даже комнатные цветы при-
несли для создания уюта в помещении. А
недавно одна их горожанок, которой уже за
девяносто, передала нам свои рисунки, - с
улыбкой говорит Нина Константиновна. -
Естественно, что слова благодарности все-
гда приятны. Они дарят положительные эмо-
ции. Для нас это многое значит.

Бытует мнение, что у работников экст-
ренных служб со временем притупляется
чувствительность к чужим страданиям. Воз-
никает так называемая “профессиональная
деформация”. Диспетчер Нина Бабенко с
этим категорически не согласна:

- Неправда. К этому нельзя привыкнуть.
Иногда приходишь после смены, за которую
поступил тяжело больной человек, и уснуть
не можешь, переживаешь. На следующий
день звонишь в больницу, интересуешься
его самочувствием… А в случаях, когда люди
сильно пострадали в результате дорожно-
транспортного происшествия, ты "выбит из
колеи" на несколько суток. Невозможно ос-
таваться равнодушным к чужой беде.

Как снять напряжение после таких тяжё-
лых рабочих будней? Сначала Нине Констан-
тиновне помогали "переключаться" дела
семейные. Но теперь дети выросли, стали
самостоятельными. А диспетчер Бабенко
нашла новый способ, помогающий отвлечь-
ся и снять стресс - варит сувенирное мыло.
Это не просто кропотливое занятие, требу-
ющее терпения и внимательности, но ещё
и дающее красивый результат, поднимаю-
щий настроение.

- Работник скорой помощи обязан дер-
жать себя в форме, эмоции - при себе. Ина-
че они могут помешать правильному, опера-
тивному принятию решений, - считает Нина
Константиновна.

А на вопрос: "Что на Ваш взгляд главное
в жизни?" она отвечает коротко и ёмко:
"Сама жизнь".

Сколько раз диспетчер Нина Бабенко уже произнесла эту фразу за сорок
лет своей работы, достоверно неизвестно. Но ясно одно - ни один из

тысячи звонков с жалобой горожан на здоровье не остался без внимания. И
даже в свой профессиональный праздник - День работников Скорой

медицинской помощи, 28 апреля, Нина Константиновна была на посту.

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ

В номинации "Лучшая методическая
разработка по предметам "Социокультур-
ные истоки" победителем был признан ав-

"За нравственный подвиг учителя"

торский коллектив с методической разра-
боткой занятия на тему "Путь-дорога". В со-
ставе творческой группы - педагоги началь-
ных классов: Вера Любимова и Ирина Пан-
филова (школа № 4), Ольга Резина (школа
№ 3), Оксана Вороненкова (школа № 1), Ва-

лентина Белякова (школа № 2), Светлана Ру-
санова (школа № 5 "Гимназия"), Елена Мар-
нова (школа № 6) и Татьяна Степанова (шко-
ла № 9).

В номинации "Лучшая методическая
разработка по предмету "Основы духовно-
нравственной культуры народов России" по-
бедителем был признан коллективный про-
ект "Приобщение дошкольников к истокам
русской национальной культуры посред-
ством музыки и танца", подготовленный
воспитателями детского сада "Умка" Надеж-
дой Пановой и Алиной Габдрахмановой.

Первое место в номинации "Лучшая до-
полнительная общеразвивающая програм-
ма духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания детей и моло-
дежи" было присуждено воспитателю детс-
кого сада "Белоснежка" Юлии Банщиковой
за проект "Опыт работы по развитию духов-
ных и морально-нравственных качеств лич-
ности детей старшего дошкольного возра-
ста".

А в номинации "Лучший издательский
проект года" победил авторский коллектив
детского сада "Умка" (методист Светлана
Потапова, музыкальный руководитель Ири-
на Кузнецова и педагог-психолог Ирина
Москвичева) с проектом по организации се-
мейной гостиной "Самые желанные".

Грамоты победителям и призерам муни-
ципального этапа конкурса вручали глава го-
рода Олег Дейнека, настоятель храма По-
крова Божией Матери иерей Андрей Маш-
лыкин, директор МКУ "Центр развития об-
разования" Людмила Мотина, заместитель
директора Центра развития образования
Оксана Щелчкова и протоиерей храма в
честь Преподобномученицы великой княги-
ни Елизаветы Мирослав Рогатин. А детские
творческие коллективы школы искусств "Ка-
мертон" подготовили для "виновников тор-
жества" замечательные концертные номе-
ра.

- Всероссийский конкурс "За нрав-
ственный подвиг учителя" вносит важный
вклад в развитие целостной системы ду-
ховно-нравственного воспитания, - обра-
щаясь к педагогам, подвела итоги встре-
чи директор МКУ "Центр развития образо-
вания" Людмила Мотина. - Учитель, пожа-
луй, главная профессия, которая форми-
рует наше общество, а значит, и наше бу-
дущее. Я уверена, что будущее России,
благодаря таким педагогам, как вы, будет
наполнено духовностью и нравственнос-
тью, уходящие корнями в историю нашего
народа. Пусть свет будет повсюду: в ваших
душах, ваших сердцах, ваших делах. Мира,
добра и всех благ вам!

С 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТР.....
-------------------

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО
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“В гостях у мастера”

Выборы прошли “на ура”

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

ЕСЛИ раньше куклы изготовляли из ткани,
соломы, глины, то в наше время � из винила, про�
волоки, папье�маше, ваты и других материалов.
Куклы для забав со временем были представле�
ны как обрядовые, интерьерные и коллекцион�
ные варианты.

Интерьерными куклами из текстиля меги�
онцы могли полюбоваться на выставке "В гос�
тях у мастера", которая размещена и уже ме�
сяц работает в музее "Северные звездочки"
Детской художественной школы. Здесь было
представлено порядка тридцати авторских
работ Алены Юрьевны Васильевой, кандида�
та педагогических наук, доцента кафедры про�
фессионального обучения, технологии и ди�
зайна Курганского госуниверситета, и Надеж�
ды Юрьевны Останиной, преподавателя меги�
онской Детской художественной школы, члена
Международного союза педагогов�художни�
ков.

Для Надежды Останиной это уже одиннад�
цатая по счету персональная выставка её твор�
ческих работ, и вторая, на которой представ�
лены её авторские куклы: художница создает
их в течение четырех лет.

� Возможно, мое увлечение куклами � это
своего рода компенсация за то, что у меня в
детстве кукол практически не было: я росла
среди мальчишек, и мы, в основном, играли в
машинки и в "войнушку". Теперь, вот, наверсты�
ваю упущенное, � смеется Надежда Юрьевна. �
Хочу сказать, что любовь и интерес к декора�
тивно�прикладному творчеству нам с детства
прививала мама, Валентина Степановна Мед�
ведевских, кандидат педагогических наук,
Заслуженный учитель РФ, отличник просвеще�
ния, член Международного союза педагогов�
художников, доцент кафедры профессиональ�
ного обучения, технологии и дизайна Курганс�
кого университета. А изготовлением кукол я
увлеклась благодаря своей родной сестре �
Алене Васильевой, которая профессионально
занимается этим делом уже шесть лет. Когда
мы встречаемся во время отпуска, Алена про�
водит для меня мастер�классы, делится секре�
тами своего мастерства, обучает новым техно�
логиям, которые я затем использую в своем
творчестве.

Ремесло мастера кукол � это игра, изобра�
зительное искусство и рукоделие одновремен�
но. Свою работу мастерица начинает с идеи.
Если работа предстоит сложная, то идея воп�
лощается в эскиз, в соответствии с которым
подбираются материалы. Потом делает про�
волочный каркас. Это основа будущей куклы.
Надежда Юрьевна использует в своей работе
французский трикотаж, специальный напол�
нитель и акриловые краски, с помощью кото�
рых придает окончательный вид своим куклам.
В ход идут бисер и вышивка, трессы из шерсти
горных козочек для создания причесок, бусин�
ки, тесьма и многое другое. Высота кукол мо�
жет варьироваться от 12 до 40 см. Весь процесс
� от выкройки до одежды, украшений и обуви �
выполняется вручную, и рождение куклы, в за�
висимости от сложности работы, занимает от
12 часов до 30 дней.

� Самое сложное � это подбор аксессуаров
на последнем этапе изготовления куклы, � го�

В наше время трудно себе представить мир без кукол. Эта игрушка любима
не только детьми, но и взрослыми. Кто�то любит с куклами играть, кто�то их
коллекционирует и любуется, а кому�то доставляет огромное удовольствие их
создавать.

ворит Надежда Юрьевна. � Ведь очень важно,
чтобы была цветовая гармония, чтобы элемен�
ты сочетались друг с другом. Это самая кропот�
ливая работа.

Наряду с современными куклами, которых
она научилась делать благодаря перенятому
от сестры опыту, Надежда Останина вырабо�
тала и свой собственный стиль. На выставке
представлена целая коллекция этнических
кукол, выполненных в хантыйском стиле и со�
зданных по её собственному проекту. В одеж�
де кукол используются традиционные для на�
рода ханты бисероплетение, мех, вышивка
бисером и хантыйский орнамент.

� Конечно, это моя современная интерпре�
тация народной хантыйской куклы: её одежда

� всего лишь стилизация народного костюма, а
от традиционной народной куклы я взяла толь�
ко отсутствие прорисованного лица, как это
делается на обрядовых куклах ханты, и орна�
мент, � говорит Надежда Юрьевна. � Куклами я
занимаюсь в свободное от работы время. Каж�
дый день прихожу домой после работы и от двух
до шести часов посвящаю им: шью, вышиваю
бисером хантыйские медальончики для укра�
шения одежды, � меня это успокаивает, умирот�
воряет. Это своего рода отдых после суетного
дня…

Замечательно, когда творчество доставля�
ет радость не только мастеру, но и окружаю�
щим. За четыре года Надежда Останина свои�
ми руками изготовила порядка трехсот очаро�

вательных куколок. В их числе и небольшие
по размеру русские народные куклы � вязан�
ки, которые Останина представляет на народ�
ных ярмарках в качестве сувениров. Кстати,
издревле на Руси считалось, что делая такую
игрушку, мастерица вкладывает в нее часть
своей души. А значит, игрушка тоже имеет
свою душу, поэтому грешно было выбрасы�
вать такую куклу. Тряпичные и соломенные
куклы могли использоваться не только для игр
детьми: они были сильными оберегами.

Думаю, что все куклы Останиной � и вязан�
ки, и интерьерные � могут служить для своих
хозяев оберегами, поскольку в каждую из них
она вложила частицу своей души и тепла.

Многие из кукол мастерицы находятся
сегодня в частных коллекциях в сорока пяти
городах России, в Луганской Народной Рес�
публике и в штате Техас.

Их место заняли другие "детки" Надежды
Юрьевны. Самые последние из них представ�
лены на выставке "В гостях у мастера". Это
девочка�художница, а также целый ряд кукол�
модниц, которые понравятся любой девчон�
ке, поскольку их можно переодевать в другую
одежду, расчесывать, менять прически, и, ко�
нечно, её этнические куколки. Творения Але�
ны Юрьевны Васильевой представлены "ко�
мандой" мальчиков�футболистов.

Кто�то из кукол может только стоять. Кто�
то может сидеть и шевелить ручками. А есть
среди них и шарнирные куклы (это тоже ра�
боты Алены Васильевой): у них и ножки в ко�
ленках, и ручки в локотках, и даже каждый
пальчик сгибаются, и играть с ними � одно удо�
вольствие. Правда, интерьерные куклы для
игры не предназначены: их задача украшать
собою жилище. Но куклы Надежды Останиной
и Алены Васильевой вполне "демократичны":
они не важничают и недотрог из себя не изоб�
ражают. Напротив, они словно приглашают:
возьми меня, потрогай, поиграй!

И дети, которые приходят на выставку
"В гостях у мастера", с удовольствием этим
приглашением пользуются: не только
смотрят на красоту творений мастера, но
и пробуют куклу "на вкус", прикасаясь к ней,
ощущая её теплоту и податливость. В та�
кие моменты уже хочется не только поиг�
рать, но и самим попробовать сделать та�
кую же. И Надежда Юрьевна эту возмож�
ность своим учащимся предоставляет, тем
более что в программе третьего класса "ху�
дожки" есть раздел "Текстильная кукла".
Дети под руководством педагога уже про�
бовали шить пупсов, а теперь приступают
к изготовлению традиционной хантыйской
народной куклы "акань". И кто знает, мо�
жет, в будущем юные художники последу�
ют примеру своего преподавателя, и со�
здание кукол станет и их увлечением тоже.
А там, глядишь, "вырастут" и до авторской
куклы. Ведь творчество � штука очень за�
разительная!

ØÊÎËÀ ÌÎËÎÄÎÃÎ ÈÇÁÈÐÀÒÅËß

С КАКОГО возраста надо формиро�
вать активную гражданскую позицию? "С
юного!" � уверены в детском саду "Бура�
тино". Работа в этом направлении по�
ставлена в дошкольном учреждении на
должном уровне. Ребятишки из подго�

товительных групп знают о правах и обя�
занностях, о роли человека в обществе,
о выборах. А чтобы им было проще по�
нять суть избирательного процесса, вос�
питатели внедряют разные формы и
методы.

Так, 25 апреля мальчики и девочки уча�
ствовали в увлекательной игре "Выборы
президента леса". И было у них всё по�
взрослому. Кандидаты � Волк, Лиса, Заяц,
Медведь и Ёжик � провели агитацию,
представили предвыборную программу. Во
время голосования участковая избиратель�
ная комиссия выдавала бюллетени строго
по паспортам. За процессом следили на�
блюдатели, за общественным порядком �
полицейские. Вся процедура � строго по
правилам: в кабинки � по одному, запол�
ненные бюллетени � в урны для голосова�
ния. После столь важного дела можно было
купить что�то нужное в магазине или дать
интервью журналистам.

Исполнив свой гражданский долг, жите�
ли лесного государства с нетерпением жда�
ли результатов. И вот наступил кульминаци�
онный момент. Счётная комиссия подвела
итоги. Победил в выборах Медведь. Ново�
избранный президент пообещал избирате�
лям, что "наведёт в лесу порядок, и никто
друг друга обижать не будет". Вот так!

Наблюдавшая за "выборами прези�
дента леса" председатель территориаль�
ной избирательной комиссии города Ме�
гиона Ольга Иванова поблагодарила дош�
колят и организаторов игры.

� Желаю вам, ребята, расти достой�
ными гражданами нашей страны. А это
значит, что, когда вы станете взрослыми,
нужно быть активными, участвовать в по�
литической жизни, ходить на выборы, �
обратилась к воспитанникам "Буратино"
Ольга Владимировна. � Помните, от ва�
ших голосов зависит будущее России.

Отметим, что проведённое меропри�
ятие � лишь часть системной работы по
гражданско�патриотическому воспита�
нию детей, проводимой в детском саду.

� Нам очень важно, какими вырастут
наши воспитанники. Поэтому формиро�
вание правовой и электоральной культу�
ры, ценностных качеств и норм поведе�
ния гражданина � важная составляющая
нашей деятельности. Ежегодно мы про�
водим десятки мероприятий, в которых с
удовольствием принимают участие ребя�
та и их родители, � поделилась старший
воспитатель Раиса Зайцева.

Судя по интересу и активности детей,
принимавших участие в "выборной кампа�
нии", по достижению совершеннолетия они
обязательно придут на избирательные уча�
стки. И вполне возможно, что не только для
голосования за других кандидатов в орга�
ны власти, но и в качестве таковых.
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АНТИТЕРРОРИ�
СТИЧЕСКАЯ комис�
сия Мегиона отметила
личный вклад горожан в
реализацию государ�
ственной политики в об�
ласти противодействия
терроризму и в совер�
шенствование системы
профилактики терро�
ристических угроз на
территории муници�
пального образования.

Благодарности Ан�
титеррористической
комиссии города удос�
тоены начальник дежур�
ной части ОМВД России
по г. Мегиону Сергей
Курников, старший инс�
пектор оперативной группы ОМВД России по г. Мегиону Виктор Романов, ведущий специ�
алист по противопожарной профилактике Дворца искусств Ирина Юшина, начальник ад�
министративно�хозяйственной службы спортшколы "Вымпел" Лариса Колодкина, заве�
дующий спортивными сооружениями спортшколы "Вымпел" Антон Петриченко, ветеран
войск Национальной гвардии России по Югре Андрей Горбунов и видеооператор инфор�
мационного агентства "Мегионские новости" Иван Кулаков.

Почетной грамотой АТК города поощрены замдиректора по безопасности спортшко�
лы "Вымпел" Ольга Афонченко, начальник отдела развития и безопасности образова�
тельной сети департамента образования администрации города Диана Романова, на�
чальник службы производственного контроля и охраны труда МУП "Тепловодоканал"
Ольга Жеребцова, начальник ЕДДС Управления гражданской защиты населения Рустам
Кемельбеков, гендиректор ООО "Технолайн" Андрей Кожеватов, заместитель директо�
ра по учебно�воспитательной работе Мегионского политехнического колледжа Антуан
Мичурин и главврач Мегионской городской больницы Иван Чечиков.

Многим из них награды вручил Олег Дейнека на совместном заседании Антитерро�
ристической комиссии города и Оперативной группы в Мегионе, которое состоялось 22
апреля.

� Благодарю вас за профессионализм и ответственный подход к решению поставлен�
ных задач. От системной работы всех субъектов антитеррористической деятельности за�
висит безопасность наших горожан. Оставайтесь столь же неравнодушными, и желаю вам
дальнейших успехов в труде, � приветствовал награждаемых Олег Александрович.

В числе прочих на рассмотрение были вынесены вопросы, связанные с организацией
мероприятий, направленных на улучшение антитеррористической защищенности объек�
тов жизнеобеспечения города; подготовкой к празднованию Дня Победы; противодей�
ствием идеологии терроризма с привлечением средств массовой информации, вовлече�
нием муниципальных учреждений образования, культуры и спорта.

âëàñòü è ëþäèâëàñòü è ëþäèâëàñòü è ëþäèâëàñòü è ëþäèâëàñòü è ëþäè

Скажи насилию & нет!
ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÄÅÒÈ!

ÀÒÊ

День нотариуса

МЕГИОНСКАЯ городская больни�
ца выступила организатором встречи,
а её участниками стали медработни�
ки, педагоги�психологи общеобразо�
вательных школ и Комплексного цент�
ра социального обслуживания населе�
ния.

Жестокое обращение с детьми в се�
мье � этот вопрос был основным на по�
вестке дня.

� Одной из наших приоритетных
задач является обеспечение личной
безопасности для детей и подростков,
создание для них условий, в которых
не будут нарушаться их законные пра�
ва. К числу наиболее серьёзных угроз
нарушения личной безопасности мож�
но отнести жестокое обращение в се�
мье. Об этом мы сегодня и поговорим,
вспомним основные факторы риска, �
нацелил коллег в начале встречи за�
меститель руководителя по детству и
родовспоможению Мегионской гор�
больницы Денис Прымха.

Основная причина жестокого обра�
щения с детьми � это внутренняя агрес�
сия, эмоциональное состояние, возни�
кающее как реакция на переживание, не�
преодолимость каких�либо барьеров
или недоступность чего�то желаемого.
Внешняя причина насилия � распрост�
ранение в обществе алкоголизма, нар�
комании, кризис морали, культуры, вли�
яние СМИ (постоянная демонстрация
сцен насилия над личностью, акты ван�
дализма, садизма и прочее). Сигнала�
ми для выявления семейного неблаго�
получия могут стать состояние здоровья
или внешний вид ребенка, опасные для
жизни ребенка заболевания, лечением
которых не занимаются родители, нали�
чие травм, синяков, неряшливый вид
ребенка, его агрессивность по отноше�

нию к сверстникам… Признаков множе�
ство. И первыми, кто должен обратить на
это внимание, являются участковые вра�
чи�педиатры. Обнаружив такие призна�
ки, медики должны сообщать об этом в
соответствующие органы. Большую роль
играют в предупреждении жестокого об�
ращения с детьми воспитатели детских
садов и педагоги общеобразовательных
школ, которые тоже должны внимательно
наблюдать за проявлениями таких момен�
тов, как изменения в поведении ребенка,
ухудшение его отношений со сверстника�
ми, снижение успеваемости, замкнутость
или, напротив, повышенная возбудимость
� все это может быть следствием насилия
в семье.

Ребенок, в отношении которого в се�
мье совершается насилие (физическое,
психологическое, сексуальное или эконо�
мическое), становится тревожным, неуве�
ренным в себе. Но самое страшное, что он
тоже учится насилию, считает это нормой
и затем пропагандирует насилие в под�
ростковой среде.

Увы, все мы люди, и каждый из роди�
телей в какой�то момент испытывает раз�
дражение, гнев, негодование, которые
может выместить на более слабом и без�
защитном � на своем ребенке…. Мы мо�
жем грубо накричать на него за разби�
тую чашку, за невыученные вовремя уро�
ки, оскорбить, дать шлепка или подза�
тыльник… Думаю, это знакомо большин�
ству родителей. При этом взрослые не
задумываются о последствиях, о том, ка�
кую травму они наносят ребенку и какие
"семена жестокости" сеют в его душе. Как
укротить свои эмоции, свою агрессию,
чтобы "не срываться" на детях? Ряд со�
ветов и рекомендаций на этот счет дала
психолог Мегионской горбольницы Кри�
стина Макарова.

На прошлой неделе в конференц�зале поликлиники для взрослых Мегион�
ской городской больницы состоялось совещание на тему "Психологические
факторы риска жестокого обращения для детей и родителей". Это одно из
цикла профилактических мероприятий, запланированных Отделом по обес�
печению деятельности муниципальной комиссии по делам несовершенно�
летних администрации города.

� Если родители срываются на ребен�
ке, то для него это всегда неожиданность,
и всегда � трагедия. Агрессия � это фор�
ма реагирования на физический или пси�
хологический дискомфорт, и нельзя заго�
нять её внутрь, поскольку это может при�
вести к депрессии и обернуться трагеди�
ей, � сказала Кристина Эдуардовна. � Аг�
рессия � защитная форма нашей психи�
ки, и её нужно "выплёскивать", но делать
это следует правильно. И ни в коем случае
объектом агрессии не должен выступать
ребенок.

Во�первых, родителю следует найти
причину своей злости (неприятности на
работе, ссора с родителями или какой�
нибудь неправильный поступок, который
заставляет его злиться на самого себя).
Но если даже причиной раздражения
стал поступок ребенка, то надо помнить,
что психология эмоций такова � любая
ситуация нейтральна по своей сути, а ок�
раску этой ситуации (негативную или по�
зитивную) даем мы сами. Ведь можно на�
кричать на ребенка за разбитую чашку,
оскорбить его, довести до слез, а можно
спокойно сказать: "Жаль, что ты её раз�
бил, но будем считать, что это � на счас�
тье". Ситуация осталась той же, но какая
разительная разница в вашем отношении
к ней!

Это только один из примеров. Но пси�
хологи знают множество других способов,
как справиться с агрессивным состояни�
ем. Самое главное при этом � разобрать�
ся в причинах агрессии и подумать о по�
следствиях ваших действий.

Присутствующие рассмотрели и ряд
других вопросов по теме. Как помочь се�
мьям, подвергшимся жестокому обраще�
нию, рассказала специалист по работе с
семьями Мегионского комплексного цен�
тра социального обслуживания населения
Елена Курбатова. А Константин Мозолен�
ко, заместитель председателя муници�
пальной комиссии по делам несовершен�
нолетних и защите их прав в городе Ме�
гионе, напомнил о том, какие меры нака�
зания применяются в случае жестокого
обращения с детьми и подростками.

Быть родителями � это одна из са�
мых трудных работ в жизни. Оглядыва�
ясь назад, многие родители хотели бы
изменить оставшиеся в прошлом отно�
шения с детьми. Они говорят, что могли
бы больше времени проводить с ними,
не обижать их. Но тогда, когда это было
возможно, они не знали, как это сделать.
Для тех, кто еще в состоянии изменить
что�то в отношениях со своими детьми,
следует помнить следующее: не выме�
щайте на ребенке свои обиды, чтобы он
потом не выместил на вас свои; прини�
майте его проблемы, как свои собствен�
ные; никогда не унижайте своего ребен�
ка и никогда не говорите ему о том, что
жалеете о его рождении! Любите своего
ребенка любым: маленьким и взрослым,
талантливым и бездарным, здоровым и
больным.

Ребенок рождается с потребностью
быть любимым и никогда не перерастет
её. Поэтому самое главное, что хочется
сказать родителям, � берегите своих де�
тей!

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

За личный вклад
26 АПРЕЛЯ в России официально отмечается профессиональный праздник � День нотариата.

Нотариусов Мегиона, которые работают, помогая защищать права и законные интересы граждан, об�
щества и государства, с профессиональным праздником поздравил глава города Мегиона Олег Дей�
нека.

� В этом году с момента подписания императором Александром II "Положения о нотариальной ча�
сти", выделившего нотариат в самостоятельный правовой институт, исполняется 156 лет. При этом
история нотариальной деятельности насчитывает многие века � профессия успешно развивалась вме�
сте с прогрессом в общественных укладах, и сегодня является одним из лидеров по "цифровой транс�
формации".

Спасибо вам и вашим коллегам, за то, что достойно реализуете свою особую миссию, стреми�
тесь обеспечить высокой уровень гарантий для жителей города, оказываете бесплатную юриди�
ческую помощь, способствуете формированию правовой культуры граждан, � выразил слова бла�
годарности Олег Дейнека.

Глава вручил нотариусам поздравительные адреса и памятные подарки. В нашем городе на сегод�
няшний день нотариальную деятельность осуществляют 3 нотариуса: Вера Николаевна Бобровская,
Елена Викторовна Штейникова и Роман Петрович Войтюк.

� Я люблю город, его жителей. Нотариус призван защищать права граждан и юридических лиц, и я
рада, что у меня есть такая возможность, � поделилась в беседе с журналистами Вера Бобровская.

� Нотариус прежде
всего должен быть от�
ветственным за свою
работу и обеспечить
стабильность граждан�
ского оборота. Важно,
чтобы при совершении
сделок были учтены ин�
тересы всех сторон, �
считает нотариус Роман
Войтюк.

Елена Штейникова в
этой профессии уже бо�
лее 30 лет. Она с трепе�
том рассказывает о сво�
ей работе и признается,
что никогда не жалела о
своем выборе.

� Пожалуй, это мое
призвание. Даже когда
уезжаю в отпуск, стара�
юсь долго не задержи�
ваться � скучаю по сво�
ей работе, по обще�
нию с людьми и возвра�
щаюсь всегда с радос�
тью, � рассказала Еле�
на Викторовна.
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ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира, 2�й этаж, пр.
Победы, д. 26. Тел.: 89821946391.

*ВОЕННЫЙ БИЛЕТ, выданный Дербентским во�
енным комиссариатом на имя НАЗАРАЛИЕВА Наза�
рали Сефербеговича, считать недействительным.

*ВОЕННЫЙ БИЛЕТ, выданный Мегионским воен�
ным комиссариатом на имя ШЕВЧЕНКО Сергея Ива�
новича, считать недействительным.

*АТТЕСТАТ о среднем образовании, выданный ве�
черней школой г. Мегиона в 1992 году на имя ЧУРБАЕ�
ВА Ильдара Гаязовича, считать недействительным.

ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной собственности на�
поминает гражданам, проживающим в жилых поме�
щениях муниципального жилищного фонда на осно�
вании договоров социального найма жилого помеще�
ния, об обязанности ежемесячно, до 10 числа месяца,
следующего за истекшим месяцем, вносить плату за
пользование жилым помещением в установленном
размере.

Дополнительную информацию вы можете получить
по телефону: 8 (34643) 96�656 *413#, *415# или в уп�
равлении жилищной политики (улица Строителей, д.
7/1), приемные дни: вторник, четверг с 10:00 до 13:00
и с 14:00 до 17:00.

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

� полицейский изолятора временного содержания
подозреваемых и обвиняемых;

� полицейский отдельного взвода патрульно�по�
стовой службы полиции.

Требование: предельный возраст поступления на
службу в органы внутренних дел � 35 лет. Образование
среднее полное, наличие военного билета и катего�
рии годности к службе "А".

� Инспектор дорожно�патрульной службы ГИБДД.
Требование: предельный возраст поступления на

службу в органы внутренних дел � 40 лет. Образование
среднее профессиональное/высшее юридическое или
по направлению деятельности (техническое), наличие
военного билета и категории годности к службе "А",
наличие водительского удостоверения категории "В".

� Участковый уполномоченный полиции.
Требование: предельный возраст поступления на

службу в органы внутренних дел � 40 лет. Образование
среднее профессиональное/высшее юридическое,
наличие военного билета и категории годности к служ�
бе "А".

� Оперуполномоченный отдела уголовного розыс�
ка.

Требование: предельный возраст поступления на
службу в органы внутренних дел � 40 лет. Образование
среднее профессиональное/высшее (без предъявле�
ния требований к специальности), наличие военного
билета и категории годности к службе "А".

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

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Принимаются заявки

ÊÎ ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ

Встречаем Первомай!

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА МЕГИОНА  от 28.04.2022 г. № 1175

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 28.12.2020 №2708

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И ВЫПЛАТАХ СОЦИАЛЬНОГО

ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Фе�
дерации, постановлением Правительства Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры от 01.04.2022 №117�п "Об увеличении фондов опла�
ты труда государственных учреждений Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры", постановлением администрации города Мегиона от
18.04.2022 №1032 "Об увеличении фондов оплаты труда работников
муниципальных учреждений города Мегиона":

1.В приложение к постановлению администрации города от
28.12.2020 №2708 "Об утверждении Типового положения об оплате тру�
да и выплатах социального характера работникам муниципальных ка�
зенных учреждений в сфере строительства и жилищно�коммунального
хозяйства" (с изменениями) внести следующие изменения:

1.1.Раздел III. изложить в новой редакции:
"Должностные оклады (оклады) работникам Учреждений устанавли�

ваются в следующих размерах:

При изменении (индексации) должностные оклады работников уч�
реждения подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.".

1.2.Пункт 8.1. раздела VIII.  Положения изложить в новой редакции:
"8.1.Должностной оклад (оклад) устанавливается работникам Уч�

реждений, выполняющим работу по профессии "водитель" в размере 4
753 рублей.".

1.3.Пункт 9.2. раздела IX Положения изложить в новой редакции:
"9.2.Размеры должностных окладов (окладов) руководителей Учреж�

дений, их заместителей, главных бухгалтеров и начальников управлений
определяются трудовым договором и составляют:

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона

При изменении (индексации) должностные оклады работников уч�
реждения подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.".

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официаль�
ного опубликования и распространяет свое действие на правоотноше�
ния, возникшие с 01.01.2022.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на замести�
теля главы города по городскому хозяйству.

9 МАЯ в Мегионе и Высоком состоятся мероприятия,
посвященные 77�й годовщине Победы в Великой Отече�
ственной войне.

Заявки на участие в праздничном шествии от трудо�
вых коллективов принимаются в отделе культуры адми�
нистрации города до 3 мая 2022 года.

Контактное лицо: главный специалист отдела культу�
ры администрации города Елена Васильевна Лисицкая,
тел. 8 (34643) 9�67�69 (вн. 541), kultura�megion@mail.ru.

В муниципальном автономном учреждении "Дворец
искусств" организован прием заявок на возложение цве�
тов от организаций и трудовых коллективов Мегиона и
Высокого к памятникам в местах проведения торжествен�
ных мероприятий.

9 мая, в 10:00 � мемориальный комплекс "Звезда",
Высокий;

9 мая, в 12:00 � мемориальный комплекс "Аллея Сла�
вы", Мегион.

Заявки принимаются до 3 мая 2022 года.
Контактное лицо: Кизимова Виктория Александровна,

тел. 89519619433, адрес электронной почты dksibir@mail.ru.

ÃÓÌÏÎÌÎÙÜ

“Корзины добра”
В МЕГИОНЕ увеличилось количество торговых точек,

где размещены "корзины добра" для сбора гуманитар�
ной помощи для жителей Донецкой и Луганской народ�
ных республик.

Теперь поделиться продуктами питания, средствами
личной гигиены и другими предметами первой необхо�
димости можно в торговых центрах "Уют", "Мегион", "Се�

верянка", "Дружба", "Сочи", "Фарш", "Невский", "Лилия",
"Эконом�Маркет" в Высоком, а также в двух магазинах
"Впрок". Они пополнят очередную партию гуманитарного
груза, который волонтеры доставят до места назначения.

Напомним, что в городе работают пункты сбора гума�
нитарной помощи, которые расположены по адресам:

� г. Мегион, ул. Строителей, д. 11/4 (Ресурсный центр
поддержки инициатив гражданского общества);

� г. Мегион, ул. Советская, д. 11 (Центр гражданского и
патриотического воспитания имени Е.И. Горбатова);

� пгт. Высокий, ул. Советская, д. 1, каб. 3.

ÂÀÆÍÎ!

Сообщите о факте
заработной платы “в конверте”

ЕСЛИ при приеме на работу с вами не заключили трудовой дого�
вор в письменной форме, а заработную плату вы получаете "в конвер�
те", то:

� вам не оплатят больничный лист;
� при обращении в банк вам откажут в получении ипотечного, де�

нежного или товарного кредита, так как для оформления кредита требу�
ется справка о подтверждении официального заработка;

� вы не сможете воспользоваться предоставленным государством
правом заявить налоговые вычеты по НДФЛ при приобретении кварти�
ры, получении платного образования и медицинских услуг;

� при оформлении трудовой пенсии в отделении Пенсионного фонда
вы обнаружите на лицевом счете меньшую сумму накоплений, чем ожи�
дали.

Заявление о факте выплаты заработной платы "в конверте" и не
оформления трудовых отношений можно отправить  на электронную по�
чту Пенсионного фонда РФ по городу Мегиону "027004�
0102@027.PFR.RU".

Если вы владеете информацией о нелегальном трудоустройстве или
выплате заработной платы, просьба сообщать по телефону 8 (34643) 9�
63�51, а также на адрес электронной почты: trud@admmegion.ru.

ÀÔÈØÀ

В МЕГИОНЕ в честь Первомая пройдут праздничные мероприя�
тия.

1 мая во Дворце искусств в 12:00 состоится праздничный концерт.
В Доме культуры "Сибирь" концерт начнётся в 14:30. Вход свободный.

Кроме того, к Празднику Весны и труда до 30 апреля в МБУ ДО "ДШИ
им. А.М. Кузьмина" и СП "Школа искусств "Высокий" будет работать
выставка работ обучающихся отделения изобразительного искусства
"Встреча весны в Югре" (https://vk.com/wall�162911306).

До 2 мая в МАУ "Региональный историко�культурный и экологичес�
кий центр" (пр. Победы, д. 30) состоится практическое занятие "Открыт�
ка "Первомай".

С 28 по 30 апреля с 10:00 до 19:00 в Спортивном центре с универ�
сальным игровым залом и плоскостными сооружениями (ул. Норкина,
д. 5) пройдет 11�й открытый турнир по баскетболу среди команд юношей
и команд девушек на призы ОАО "ДСК АВТОБАН".

30 апреля в "Театре музыки" в 18:00 состоится музыкальный спек�
такль "Оперетта�микс". А 1 мая, там же, в 11:00, для детей сыграют
спектакль "Хочу�не хочу".

В Экоцентре 1 мая в 12:00 будет организована онлайн�выставка
"Ретро�открытки к 1 Мая "Мир! Труд! Май!"

1 мая с 12:00 до 18:00 в группе "Мир спорта Мегиона" социальной
сети "ВКонтакте" https://vk.com/mirsportamegion все желающие смо�
гут поучаствовать в онлайн�викторине "1 Мая в истории спорта".

Далее в праздничные дни, с 1 по 2 мая в МАУ "Региональный исто�
рико�культурный и экологический центр" (пр. Победы, д. 30, ул. Зареч�
ная, 16Б) будут работать музейные выставки и экспозиции под названи�
ем "Музейная маёвка".

К празднованию Первомая присоединяется и Центральная библио�
течная система. 2 мая в 14:00 в Центральной городской библиотеке (ул.
Заречная, 16 "А") пройдёт литературно�музыкальный вечер "И снова
май, цветы, салют и слезы".

В этот же день в 15:00 Модельная библиотека пгт. Высокий (ул. Ле�
нина, 6�а) проведёт мастер�класс по изготовлению игрушки�антистресс
в виде единицы "Антистрессовая Единичка".

3 мая в 12:00 в Детско�юношеской библиотеке (пр. Победы, 30) бу�
дет организована "Игротека" с настольными играми.

А завершатся праздничные мероприятия 3 мая в киноконцертном
зале "Дворца искусств", где в 16:00 состоится торжество, посвященное
10�летию МАУ учреждения культуры.

ÎÌÂÄ

Полицейские задержали похитителей
НАКАНУНЕ в ОМВД России по г. Мегиону обратились

директора сети магазинов косметики и товаров для дома
с заявлением о краже парфюмерной продукции. Как вы�
яснилось, за день до этого сотрудниками полиции были
задержаны жители Сургута, которые дали признатель�
ные показания о содеянном.

Таким образом, двое мужчин 1983 и 1984 года рожде�
ния, вступив в преступный сговор и преследуя умысел,
направленный на хищение чужого имущества, совершили
хищение имущества на общую сумму 25 807 рублей.

По словам подозреваемых, в Мегион они направились
с целью совершить хищение из магазина косметики и
товаров для дома в связи с финансовыми проблемами.
Зная, что на входе в магазин отсутствует противокражная
система, мужчины сначала похитили 3 флакона парфю�
мерной продукции, которую продали. Далее по той же
схеме было украдено еще 5 флаконов в разные дни.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава
преступления ст. 140, 145, 147 и ч. 1 ст. 156 УПК РФ.

ÍÀËÎÃÎÂÀß

Проверяйте адрес своей электронной
почты

УПРАВЛЕНИЕ Федеральной налоговой службы Рос�
сии по Югре распространило сообщение с рекоменда�
цией налогоплательщикам проверять адрес своей элек�
тронной почты перед отправкой обращений в службу.

Приём электронных писем из доменов�отправите�
лей, странами происхождения которых являются США и
страны Европейского союза, сейчас заблокирован. Это
сделано в соответствии с рекомендациями ФСТЭК Рос�
сии для защиты сервиса электронной почты ФНС Рос�
сии от внешнего негативного влияния (компьютерные
атаки, вредоносные программы и т.д.).

Запрет на прием электронных писем с зарубежных
доменов установлен и в других государственных органах.

ФНС России рекомендует гражданам для приема и
отправки электронных почтовых сообщений в государ�
ственные органы использовать только почтовые серверы
в российских доменах (.ru, .su) или зарегистрированные
в сервисах стран, не попадающих под ограничения.

Для обращения в налоговые органы можно восполь�
зоваться сервисом "Обратиться в ФНС России" или сер�
висами группы "Личные кабинеты налогоплательщика".
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“Пасхальный звон”

“Сердце Востока”

ÂÛÑÒÀÂÊÀ

В ДЕНЬ Светлого Воскресения Христова внима�
нию мегионцев во Дворце искусств был представлен
праздничный концерт "Пасхальный звон", подготов�
ленный силами творческих коллективов этого учреж�
дения и Театром музыки.

Гостей праздничного мероприятия приветствовали
настоятель храма Покрова Божией Матери иерей Анд�
рей и настоятель храма в честь Преподобномученицы
великой княгини Елизаветы иерей Владимир. Они по�
здравили всех с Пасхой, символизирующей торжество
и радость жизни, пожелав, чтобы в жизни каждого чело�
века было больше добрых и радостных моментов.

Концертная программа получилась насыщенной и
интересной � в нее вошли духовные, народные и совре�
менные песни, хореографические композиции. Зрители
тепло поддерживали выступающих аплодисментами.

Еще до начала концерта во Дворце искусств откры�
лась выставка�продажа работ мегионских мастеров
декоративно�прикладного творчества, где были пред�
ставлены в том числе поделки и сувениры на пасхаль�
ную тематику. Мастерица Ирина Музыко, общаясь с
журналистами городских средств массовой информа�
ции, рассказала, что готовилась к празднику, специ�
ально освоив новую для себя технику ажурной резьбы
по яичной скорлупе. Получилось красиво и необычно.

Также все желающие могли приобрести для себя ку�
личи � неотъемлемый атрибут светлого праздника Пасхи.

А еще организаторы мероприятия устроили для
зрителей сюрприз � тот из них, чье место оказалось
под номером десять в десятом ряду, получил сувенир
на память от Дворца искусств по случаю десятилетия
учреждения, которое отмечается в 2022 году.

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
библиотеке открылась вы�
ставка "Славим человека
труда", где представлены
открытки советского пери�
ода, посвященные празд�
нику Первомаю, который в
течение многих десятиле�
тий назывался "Днём
международной солидар�
ности трудящихся".

История этого празд�
ника берет начало в США,
когда в Чикаго 1 мая 1889
года рабочие устроили
массовую демонстрацию,
требуя установить восьми�
часовой рабочий день. В
июле 1889 года в Париже
конгресс II Интернациона�
ла принял решение о еже�
годном проведении демон�
страций и призвал рабо�
чих всего мира считать 1
мая Днём международной
солидарности трудящихся
и отмечать его митингами
и демонстрациями с ло�
зунгами, предъявляя свои
требования к властям.

В России первые де�
монстрации и маёвки про�
шли в Санкт�Петербурге в
1891 году. А уже после 1918
года было принято реше�
ние проводить 1 мая госу�
дарственный праздник �
День Интернационала. В
Советском Союзе в 1972
году он получил название
"День международной со�
лидарности трудящихся � 1
Мая". Это был праздник,
когда в Москве, на Красной
площади, проходила глав�

ная демонстрация страны, а
по улицам городов и сёл
СССР шли с краснознамен�
ными флагами, транспаран�
тами, лозунгами, шарами,
бумажными яблоневыми
цветами и гвоздиками, пор�
третами лидеров коммуни�
стической партии. В колон�
нах демонстрантов находи�
лись передовики производ�
ства, коллективы предприя�
тий, организаций, студенты,
школьники. Трудовые коллек�
тивы, комсомольцы, пионе�
ры участвовали в смотрах ху�
дожественной самодеятель�
ности и спортивных сорев�
нованиях, эстафетах.

Известные советские
художники�иллюстраторы,
фотохудожники (Е. Гундо�
бин, В. Сачков, А. Добров,
А. Кокоренкин, В. Каленс�
кий и другие авторы) со�
здавали поздравительные
открытки. Эти работы
представлены на выставке.
Стиль открыток менялся,
сначала преобладал пла�
катный стиль, затем ро�
мантический, а после вновь
возвращался плакатный.

Более подробно об исто�
рии создания открыток вам
расскажет книга учёного�ис�
следователя открытки Нико�
лая Спиридоновича Тагри�
на "Весь мир в открытке",
который собрал колоссаль�
ную коллекцию из 690 тысяч
открыток.

Выставка открыток со�
ветского периода даёт воз�
можность посетителям оку�

нуться в праздник Перво�
май, увидеть атмосферу
праздничной советской
весны, открытки с изобра�
жением серпа и молота �
народного символа неру�
шимости союза рабочих и
крестьян, радостные лица,
совершавшие трудовые
подвиги и выполнявшие
пятилетку за пятилеткой.

Очень популярны были
открытки, пропагандиру�
ющие занятия физкульту�
рой, с изображением
сильных, ловких строите�
лей коммунизма.

Семья во все времена
выступала надёжным оп�
лотом и силой государ�
ства. Поэтому счастливые
семьи, радостные лица
детей, танцующие пары
изображались на почто�
вых карточках.

В открытках искусная
графика лаконично совме�
щала символы страны �

красный флаг, весну, бере�
зовые листочки, тюльпаны,
сирень и главную трудовую
гордость � заводы, симво�
лизировавшие индустри�
альную промышленность, а
также поля, Спасскую баш�
ню Кремля (всё это озаре�
но восходящим Солнцем и
является символом процве�
тания великой державы).

Сегодня этот праздник
утратил свои масштабы,
свой политический харак�
тер, и именуется с 1992
года праздником Весны и
труда, но популярный ло�
зунг "Мир! Труд! Май!" не
теряет своей актуальности.
Так пусть майский праздник
всегда приносит только ра�
дость от труда и мир!

Приглашаем посетить
выставку и совершить экс�
курс в советский Первомай!

Анна ГОРЛОВА,
библиотекарь

ÊÓËÜÒÓÐÀ

НАСТОЯЩУЮ восточную сказку подарили зрителям
участники общественной организации "Восток" и одно�
именного коллектива на своем концерте "Сердце Восто�
ка", приуроченном к 15�летнему юбилею общественной
организации. В числе первых коллектив и руководителя
организации поздравил заместитель главы города Ме�
гиона по социальной политике Алексей Петриченко.

� За 15 лет общественная организация "Восток" вне�
сла большой вклад в развитие нашего города, в сохране�
ние традиций и культуры народов России, в сохранение
межнационального и межконфессионального согласия в
городе Мегионе. Всем участникам коллектива и, конечно
же, бессменному руководителю � Патимат Муртазалиев�
не желаю творческих успехов, а организации � дальней�
шего процветания, � сказал Алексей Владимирович.

За активную общественную деятельность и участие в
социально значимых мероприятиях участникам организа�
ции были вручены Благодарности главы города Мегиона.

Все 15 лет "Восток" радует мегионцев выступления�
ми на городских мероприятиях, дарит каждому возмож�
ность не только насладиться красотой и грацией восточ�
ных танцев, но и самому присоединиться к этой культуре.

� Наша организация объединяет все национально�
сти. И меня это особенно радует. Ведь там, где есть куль�
тура � есть взаимопонимание, где есть уважение � есть и
любовь, порядочность. Стараемся объединить всех, со�

брать детей, увлечь подростков, чтобы они не бродили
без дела на улице, а приобщались к культуре. Это не толь�
ко моя заслуга. Я благодарна всем, кто вкладывает свою
душу в наше общее дело, � поделилась в беседе с журна�
листами руководитель организации Патимат Азизова.

Искусство восточного танца познают как дети, так и
взрослые.

� Для нас это не только увлечение, это нечто большее:
после работы мы спешим на репетицию, где всю уста�
лость как рукой снимает. Здесь мы, наоборот, вдохновля�
емся, заряжаемся энергией. У нас очень дружный коллек�
тив и прекрасный руководитель, � рассказали участники
организации Татьяна Качапкина и Татьяна Бурмистрова.

Местная мусульманская религиозная организация
г. Мегиона поздравляет всех мусульман города и по�
селка Высокого с наступающим священным праздни�
ком "Идаль�фитр" (Ураза�байрам)!

2.05.2022 г.
"ИДАЛЬ�ФИТР" (Ураза�байрам).

В эти благословенные дни, когда миллионы мусуль�
ман возносят свои молитвы к Аллаху, искренне желаю вам,
вашим близким и всем мусульманам нашего города мир�
ного и созидательного труда, неустанного служения воз�
рождению непреходящих ценностей нашей религии.

Пусть Всевышний Аллах вернет всех нас к чистым
истокам Истинной веры, укрепит дух согласия и взаи�
мопонимания между всеми народами нашей страны.

Глубоко уверен, что следование путем, указанным
аятами досточтимого Корана и благословенной Сун�
ной нашего Пророка (да благословит его Аллах и при�
ветствует), приведет к действительному возрождению
нравственных принципов в обществе и его очищению
от различных пороков.

В эти священные дни также обращаю молитвы Ми�
лостивому Аллаху с тем, чтобы Он простил людям их
прегрешения, указал путь призыва к добру, благочес�
тию и миру. Наша непримиримость к злу и насилию,
которые еще, к сожалению, имеют место в современ�
ном мире, несомненно, будет способствовать повыше�
нию статуса человека, как высшего творения Создате�
ля. Ибо Коран гласит: "Мы сотворили человека в пре�
краснейшем облике" (сура 95 "Смоковница", аят 4).

Я призываю вас в мечети, дабы очистились
сердца наши от скверны грехов совершением
праздничной молитвы "Идаль�фитр", 2 мая в 8.00
часов.

С уважением и добрыми молитвами
Имам�хатыб Мухаммадшариф�Хазрат САНГОВ

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ!
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