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ПЕДАГОГ дополнительного образования МАОУ "СОШ № 2" г. Мегио-
на Дарья Беспрозванных стала победителем первого сезона грантово-
го Всероссийского конкурса молодежных проектов (Росмолодёжь) сре-
ди физических лиц. Она выиграла грант в сумме 400 тысяч рублей на
реализацию проекта по изготовлению народной глиняной игрушки.

Сегодня, когда все шире разворачивается деятельность по возрож-
дению, сохранению и развитию народного традиционного искусства,
созданию новых производств с использованием ручного творческого
труда, этот проект особенно актуален.

Взяв за основу технологии и приемы работы древних мастеров, мож-
но получить современные высокохудожественные изделия. А раннее
приобщение детей к сохранению и развитию традиций народных худо-
жественных промыслов и ремесел позволит повысить их творческую ак-
тивность и культурную грамотность.

Программа, которую разработала Дарья Беспрозванных, рассчита-
на на детей от 6 до 18 лет, которых в течение учебного года, начиная с
сентября, Дарья планирует обучать ручной лепке из глины, чем сама за-
нимается профессионально.

Дарья Беспрозванных по образованию художник-керамист, с отли-
чием окончила Московскую художественно-промышленную академию
им. С.Г. Строганова, а сейчас получает образование в Уральском феде-
ральном университете в Екатеринбурге: заочно учится уже на третьем
курсе и собирается стать искусствоведом. Сейчас у неё сессия, и 28 мая
Даша уехала в Екатеринбург, где проходит реставрационную практику.
На наши вопросы ответила её свекровь, Марина Алексеевна Беспроз-
ванных, которая является наставником Дашиного проекта.

- Гончарную мастерскую на базе Мегионского городского казачьего
общества, членами которого является вся наша семья, мы открыли три
года назад на средства Президентского гранта и используем её для ре-
ализации нескольких проектов, - рассказала Марина Алексеевна. - Те-

Русские ремёсла на югорской земле
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Уважаемые мегионцы!

перь, в связи с тем, что Даша выиграла грант Росмолодежи, будем реа-
лизовывать и проект по изготовлению народной глиняной игрушки. У нас
есть и гончарный круг, и специальная муфельная печь для обжига глины.
Глину заказываем в Санкт-Петербурге, закупаем специальную, сертифи-
цированную для ручного детского труда. Даша умеет работать и на гон-
чарном круге, но специализируется на ручной лепке - в этом она мастер.

Средства гранта будут использованы для приобретения расходных
материалов (это глина, краски, глазурь, специальные инструменты и про-
чее), а также для аренды и обустройства помещения, где будут прохо-
дить мастер-классы. Сейчас, в преддверии получения денег, реализация
проекта находится на подготовительном этапе. Согласно заявленной
смете обучение должны пройти тридцать детей. Предполагается, что это
будут три группы по десять человек.

- Мы уже определили для себя, что в одну из групп войдут кадеты
МГКО, в другую - дети с ограниченными возможностями здоровья, по-
скольку лепка способствует развитию мелкой моторики рук и, соответ-
ственно, стимулирует деятельность головного мозга и речевое развитие
детей. Опыт работы с такими детьми у нас уже есть, и родители отмечают
положительную динамику в их здоровье. А третью группу из десяти чело-
век наберем из детей, которые хотят заняться лепкой глиняных игрушек.
А если желающих будет больше десяти человек, то увеличим количество
групп, у нас на сегодняшний день есть такая возможность, - пояснила
Марина Алексеевна. - Для записи на обучение к нам можно обращаться
либо в соцсетях (у нас есть группа в ВКонтакте - творческая мастерская
"Компот"), либо звонить по телефону 89044671997. Я  отвечу на все воп-
росы.

В первый летний день поздравляем
родителей и юных горожан с замеча-
тельным праздником - Международным
днём защиты детей!

Дети - это самое ценное, что у нас
есть. Ради них мы живем и работаем,
благоустраиваем и развиваем наш го-
род, строим планы на будущее.

В Мегионе живут 14220 детей, и
наша общая задача - сделать всё воз-
можное, чтобы каждый ребёнок мог про-
явить себя, свои таланты и способности.
Для этого в муниципалитете создаются
комфортные и современные условия
для получения знаний, полноценного
развития, занятия творчеством и
спортом.

У нас много талантливых ребят: от-
личников учёбы, музыкантов, спортсме-
нов, победителей предметных олимпи-
ад, различных конкурсов, фестивалей,
соревнований. Многие из них успешно
представляют наш город на окружных и
всероссийских состязаниях.

Благодарим педагогов, которые пе-
редают знания, делятся опытом, вкла-
дывают душу в образование и воспита-
ние юных мегионцев.

Особые слова признательности се-
мьям, где дети окружены любовью и
вниманием.  Важно, чтобы каждый ребе-
нок рос в атмосфере любви, семейного
тепла и родительской заботы.

Дорогие ребята, желаем вам яркого
праздника и интересных летних кани-
кул! Крепкого вам здоровья, успехов и
верных друзей, много добрых и светлых
эмоций. Пусть радость, веселье и хоро-
шее настроение не иссякают! Всем ме-
гионцам - удачи, счастья и благополу-
чия!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

А.А. АЛТАПОВ,
председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"

#Детирулят86
В ПЕРВОЕ июня воспитанники детских

садов Мегиона и Высокого стали участни-
ками занимательной квест-игры, посвящен-
ной Международному дню защиты детей.

В 9 часов утра марафон #Детирулят86
стартовал в детском саду "Югорка", где со-
брались ребята из пяти ближайших дош-
кольных учреждений. Гостем праздника стал
глава города Мегиона Олег Дейнека. Он по-
здравил главных героев праздника и поже-
лал интересно провести первый день лета:

- Международный день защиты детей -
один из самых долгожданных праздников,
самых любимых. Мы все, взрослые, живем
и трудимся ради вас, дорогие ребята, ведь
вы - наше будущее. Для того, чтобы у вас
была возможность учиться и развиваться,
ходить в такие прекрасные детские сады,
заниматься творчеством и спортом. Огром-
ное спасибо вашим преподавателям и ро-
дителям! Благодаря совместному труду у
нас в Мегионе воспитывается прекрасная
молодежь! Уверен, что вы тоже вырастете
достойными гражданами России. Успехов
вам, здоровья, замечательного праздника и
мирного неба над головой!

В этот день марафон #Детирулят86 про-
ходил также на площадках детских садов
"Сказка", "Совёнок" и "Росинка" в Высоком.
Команды принимали участие в увлекатель-
ных состязаниях и соревновались в ловко-
сти, быстроте, меткости, эрудиции.

- Марафон проходит в форме квест-
игры. Мы решили сделать на каждой пло-
щадке для деток разные задания, не дубли-
ровать сценарии, чтобы было интереснее.
Все педагоги старались создать празднич-
ную атмосферу и порадовать детей, сделать
так, чтобы этот праздник запомнился им на-
долго, - рассказала начальник службы дош-
кольного образования Наталья Шеколадко.

Дети получили грамоты и море впечат-
лений, зарядились хорошим настроением
на весь день!

НинаНинаНинаНинаНина
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ОТ ДУШИ выражаю глубокую благодарность всем, кто участвовал в
голосовании за объекты благоустройства, организованном в рамках фе-
дерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

В этот раз на рейтинговое голосование предлагались два проекта
на территории Высокого. Наибольшее количество голосов отдано за
обустройство площади, которая должна стать "центром притяжения"
поселка при организации и проведении различных мероприятий. В це-
лом, набрано более 3,7 тысяч голосов. Это поможет начать строитель-
ные работы в Высоком в 2023 году.

Эффективность использования инструмента для решения вопросов
благоустройства с привлечением средств федерального и окружного
бюджетов уже проявилась в строительстве "Мега.Парка". За этот объект
активно голосовали в прошлом году. Сейчас видны реальные очерта-
ния парка, и осенью мы получим конечный результат.

Дорогие земляки!
Особая благодарность волонтерам. Более шестидесяти человек

были задействованы при проведении разъяснительной работы с жите-
лями городского округа и оказании им содействия в прохождении голо-
сования. Эту деятельность координировал Сергей Сапичев, руководи-
тель Ресурсного центра поддержки инициатив гражданского общества.

Спасибо предпринимателям, предоставившим возможность разме-
щения информационных точек для голосования на своих объектах.

Благодарю общественного куратора голосования, депутата Думы
Мегиона, члена фракции "Единая Россия" Сергея Назаряна, а также го-
родские СМИ за помощь в проведении информационной кампании.

Уверен, что совместными усилиями мы сможем и впредь успешно ре-
шать общественно важные задачи на благо нашего муниципалитета, на бла-
го всех жителей Мегиона и Высокого!

О.А. ДЕЙНЕКА, глава города Мегиона
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На "прямой линии"
с губернатором

ГЛАВА города Олег Дейнека
принял участие в "прямой линии"
по теме "Раскрытие детских та-
лантов. Инфраструктура для де-
тей", которую в среду, 1 июня,
провела губернатор Югры Ната-
лья Комарова.

Трансляция интерактивного
общения, с подключением муни-
ципалитетов автономного округа,
велась на страницах главы реги-
она в социальных сетях и в груп-
пе "Югра" в "ВКонтакте".

Обсуждался широкий круг воп-
росов, связанный с организаци-
ей летнего отдыха детей и подро-
стков, развития спорта, реализа-
ции молодежных инициатив. Так-
же были представлены результа-
ты проведенных мероприятий по
поручениям, данным Натальей
Комаровой ранее. Одно из таких
поручений, озвученных во время
онлайн-общения губернатора с
мегионцами в феврале этого
года, касалось поиска вариантов
размещения Детской художе-
ственной школы в другом здании.

Олег Александрович проин-
формировал, что проведенный
профильными органами админи-
страции города анализ наличия
помещений, находящихся в госу-
дарственной, муниципальной и
даже частной собственности, не
выявил подходящих вариантов.
Поэтому решено построить новое
здание, соответствующее всем

Открытый разговор29 МАЯ, в день празднования 40-
летия с момента присвоения Высо-
кому статуса поселка, глава города
Олег Дейнека провел встречу с жи-
телями. Мероприятие прошло в ДК
"Сибирь" перед началом празднич-
ной программы. По сложившейся
уже традиции в первую очередь Олег
Александрович подвел итоги рабо-
ты администрации за минувший пе-
риод, детально остановился на при-
оритетных задачах по развитию му-
ниципалитета и решению актуаль-
ных для города и поселка вопросов,
а также обозначил перспективные
направления деятельности.

В числе прочих глава города об-
ратил внимание пришедших на
встречу жителей на достигнутые ре-
зультаты по строительству объекта
для содержания бездомных живот-
ных, благоустройству набережной
Меги и скейт-парка.

- Это стало возможным благода-
ря победе Мегиона в конкурсе ини-
циативных проектов, а также во все-
российском конкурсе на лучший
проект благоустройства террито-
рии. Были получены гранты из ок-
ружного и федерального бюджетов
на их реализацию. Большую роль в
данном вопросе сыграла активность
всех жителей муниципалитета, кото-
рые голосовали за наши проекты.
Спасибо всем за это огромное! Се-
годня мы вновь участвуем в рейтин-
говом голосовании, и я призываю
всех, кто еще этого не сделал, выра-
зить свое мнение о приоритетности
благоустройства в 2023 году одной
из двух территорий в Высоком - пло-
щади возле детского сада "Росинка"
или мемориала "Звезда". Это реаль-
ная возможность решать для нашей
территории вопросы по формирова-
нию комфортной городской среды,
- подчеркнул глава города.

Также Олег Дейнека обратил вни-
мание жителей на возможность лич-
ного участия в решении важных воп-
росов.

- Дороги - актуальная для многих
территорий автономного округа про-
блема. Есть объективные причины,
почему мы не можем сегодня одно-

ÂÑÒÐÅ×À

"Высокий в лицах"
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ПОД таким названием старто-
вал проект, родившийся в пред-
дверии 40-летия посёлка. Его
цель - рассказать о людях, кото-
рые внесли и продолжают вно-
сить свой вклад в развитие по-
сёлка.

С инициативой реализации
"Высокого в лицах" выступил ди-
ректор Мегионского центра ин-
формационно-коммуникацион-
ных технологий "Вектор" Андрей
Олейник.

- В посёлок я приехал вместе с
родителями, будучи ребёнком.
Живу здесь более 25 лет. За это
время Высокий стал для меня род-
ным. У него своё самосознание,
своя история, свои герои, - гово-
рит Андрей Олейник. - Мы должны
знать о людях, которые стояли у
истоков посёлка: нефтяниках, же-
лезнодорожниках, строителях,
представителях других профес-
сий, вершивших историю Высоко-
го. Заслуживает внимания и сегод-
няшнее поколение. Много моих
сверстников, которые выросли в
посёлке, достигли высот в различ-
ных сферах: спорте, искусстве и
т.д. В Высоком очень много актив-
ных, инициативных, добрых лю-
дей. Кто-то из жителей занимает-
ся благотворительностью, кто-то
волонтёрством, кто-то облагора-
живает участок возле дома… По-
этому я решил открыть группу в
ВКонтакте, чтобы собирать инте-
ресную информацию о Высоком и
его жителях.

моментно их обновить и отремонтиро-
вать. Но мы не стоим на месте и при-
нимаем меры, чтобы обеспечить безо-
пасность передвижения, выполнить
предписания надзорных органов. Про-
водим ямочный ремонт, обустраиваем
отдельные участки дорог. Сегодня
наши депутаты, в частности, Алексей
Андреев в окружной Думе и Анатолий
Чепайкин в Тюменской областной
Думе, отстаивают наши интересы, что-
бы увеличить финансирование на ре-
монт дорог. Все документы с обосно-
ванием необходимости увеличения
средств на эти цели мы передачи им в
работу. В этом году мы все-таки рас-
считываем получить дополнительные
средства на ремонт дорог, - отметил
Олег Александрович.

В продолжение доклада отмеча-
лось, что для дальнейшего решения
вопроса по расселению аварийного
фонда в Высоком, признанного тако-
вым после 1 января 2017 года, про-
должается работа по формированию
земельных участков в центре посел-
ка по улице Дружбы с целью мало-
этажной жилой застройки.

Переходя к ответам на вопросы
жителей, Олег Александрович побла-
годарил всех горожан и высоковцев
за неравнодушное отношение к мес-
ту своего жительства, участие в го-
родских субботниках, мероприятиях и

благотворительных акциях.
- Я благодарен всем жителям с ак-

тивной гражданской позицией, работ-
никам организаций и предприятий,
общественникам, предпринимателям
за участие в весенней "генеральной
уборке" города и поселка после зимы.
Спасибо за то, что помогаете тем, кто
нуждается в нашей помощи, собирае-
те гуманитарную помощь, не остае-
тесь равнодушными к судьбе бездом-
ных животных! Спасибо и тем, кто ос-
тавляет сообщения в социальных се-
тях о существующей проблеме не ради
собственного пиара, а для того, чтобы
обратить внимание на сложившуюся
ситуацию и найти ее решение. Такое
взаимодействие конструктивно и име-
ет положительный эффект, - подчерк-
нул Олег Дейнека.

Вопросов в ходе встречи поступи-
ло немного. Они носили частный ха-
рактер. Глава города вместе с руково-
дителями учреждений ответил на них.

В завершение мероприятия Анд-
рей Олейник предложил всем жите-
лям Высокого поддержать проект, ко-
торый готов к реализации - "Высокий
в лицах". Инициатива родилась в
преддверии 40-летия поселка и на-
правлена на то, чтобы рассказывать
о земляках, которые внесли и про-
должают вносить свой вклад в разви-
тие Высокого.

В РАМКАХ рубрики "Встречи по
средам" глава города Олег Дейнека
познакомился с деятельностью ком-
пании "ТОП ФИШ".

Это единственное в Мегионе
предприятие по переработке рыб-
ной и мясной продукции. Руководит
им генеральный директор Дмитрий
Александрович Гультяев. За 9 лет
работы предприятие значительно
увеличило объем и ассортимент
производства рыбной и мясной про-
дукции. На сегодняшний день в ма-
газине представлено более 100 наи-
менований.

Глава города поинтересовался,
где закупается сырье, какие техноло-
гии используются при изготовлении
продукции, есть ли планы по расши-
рению производственной базы рыб-
завода, а также рынка сбыта. Сегод-
ня продукция завода поставляется в
муниципалитеты Нижневартовского
района, в Радужный, Стрежевой
(Томская область), Тюмень и Ямало-
Ненецкий автономный округ.

Навстречу запросам покупателей

#ÂÑÒÐÅ×ÈÏÎÑÐÅÄÀÌ

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "ТОП ФИШ" является
постоянным участником выставок-яр-
марок местных товаропроизводите-
лей, ежегодно принимает участие в
выставке-форуме товаропроизводи-
телей Югры "Товары земли Югорс-
кой" в городе Ханты-Мансийске.

В рамках реализации государ-
ственной программы "Развитие агро-
промышленного комплекса" ООО
"ТОП ФИШ" получает субсидию из
бюджета города на возмещение зат-
рат, связанных с реализацией пище-
вой рыбной продукции собственного
производства: в 2021 году - более 9
млн рублей, за отчетный период 2022
года - более 2,5 млн рублей.

Для увеличения выпуска и реализа-
ции готовой продукции в текущем году
компания планирует приобрести обо-
рудование за счет окружных субсидий
на возмещение понесенных затрат. По
словам Дмитрия Гультяева, сегодня
объем перерабатываемой продукции
превышает 20 тонн в месяц.

современным требованиям веде-
ния образовательного процесса.

"Разработан план мероприятий,
готовится техническая документа-
ция на объект. Необходимая пло-
щадь для его размещения состав-
ляет 2 724 квадратных метра. Та-
кая территория есть в 8-м микро-
районе города, но сейчас там рас-
положены дома, подлежащие рас-
селению и сносу", - сказал Олег
Александрович.

По его словам, срок сноса этих
домов завершается в 2025 году.
Есть основания полагать, что это
может произойти раньше, и время
начала строительства социально
значимого объекта приблизится.

Наталья Владимировна обрати-
ла внимание на то, что при возве-
дении нового здания следует
учесть потребности не только ху-
дожественной школы, но и разви-
вать там другие творческие на-
правления.

Во время онлайн-общения со-
стоялось еще одно подключение
мегионской студии. Учащийся
средней общеобразовательной
школы № 4 Григорий Лисечко рас-
сказал о своем обучении в Центре
дополнительного образования де-
тей в СурГУ по программе "SIESS:
Промышленный инжиниринг" и
участии в крупной технологичес-
кой конференции Startup Villadge
2022, организованным Центром
"Сколково".

В настоящее время в социаль-
ной сети уже есть группа "Высокий
- пишем историю вместе!", кото-
рую организовала сотрудница Мо-
дельной библиотеки Виктория
Каскевич. Участники сообщества
делятся историческими фактами о
событиях, людях, предприятиях.
Теперь Виктория Каскевич и Анд-
рей Олейник объединят свои уси-
лия в общем проекте "Высокий в
лицах".

В администрации Мегиона ока-
жут реализации проекта макси-
мальную поддержку.

- Андрей Олейник будет аккуму-
лировать всю поступающую ин-
формацию и передавать её в уп-
равление. Мы, в свою очередь, си-
стематизируем полученные дан-
ные, тиражируем их в социальных
сетях и СМИ, - пояснила начальник
управления общественных связей
Ольга Луткова. - По мере сбора ин-
формации (предварительно - осе-
нью) планируем объединить её в
электронную книгу. Страницы из-
дания в дальнейшем используем
при проведении различных мероп-
риятий, подготовке материалов в
средствах массовой информации,
для размещения на городских эк-
ранах. Кроме того, создадим QR-
код, чтобы любой желающий мог
сканировать его и узнать максимум
интересного о Высоком и его жи-
телях.

ИринаИринаИринаИринаИрина
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- Завод занимается не только пе-
реработкой рыбы, но и мяса птицы,
свинины, говядины. Хочется, чтобы
у населения была возможность по-
купать все свежее. В планах рас-
сматриваем создание аквафермы,
прорабатываем этот вопрос. Хотим
начать выращивать в Мегионе фо-
рель и осетра, чтобы создать горо-
жанам более выгодные условия по
приобретению свежей рыбной про-
дукции, - рассказал Дмитрий Гуль-
тяев.

Отдельно во время общения с
главой города руководитель пред-
приятия поинтересовался, как мож-
но обустроить подъездные пути к
магазину. Олег Дейнека напомнил
прошлогодний опыт, когда предпри-
ниматели Мегиона, работающие на
территории бывшего ОРСа-10, выш-
ли в администрацию города с иници-
ативой о ремонте данного участка
дороги. При частичном софинанси-
ровании со стороны бизнес-сообще-
ства проект был успешно реализо-
ван.

Еще один вопрос, который был
поднят во время обсуждения - ком-
пенсация местным производителям
части затрат за электроэнергию.

- Сегодня поручил специалистам
департамента территориального
развития проработать данный воп-
рос совместно с мегионскими про-
изводителями о возможных мерах
поддержки в соответствии с норма-
ми действующего законодательства.
"ТОП ФИШ" - предприятие, достой-
но зарекомендовавшее себя на рын-
ке. Желаю коллективу дальнейшего
успешного развития и процветания,
- прокомментировал итоги своего
визита журналистам местных СМИ
глава города Олег Дейнека.
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29 МАЯ в Доме культуры "Си-
бирь" состоялся праздничный кон-
церт, посвященный 40-летию Высо-
кого, "Вот она какая - сторона род-
ная!".

Со значимой датой высоковцев
поздравил глава города Олег Дей-
нека.

- День рождения поселка - это
праздник всех тех, кто родился и
вырос здесь, породнился с Высо-
ким душой, когда приехал сюда ра-
ботать, и остался тут навсегда. У
поселка богатая история, отмечен-
ная многочисленными достижения-
ми и успехами его жителей, кото-
рые вызывают чувство гордости и
уверенности в будущем. Желаю
вам, дорогие земляки, крепкого
здоровья, благополучия, успехов в
делах и мирного неба. Пусть Высо-
кий процветает! - обратился к жи-
телям Олег Александрович.

В продолжение торжественной
части более 60 высоковцев, кото-
рые долгие годы трудились на бла-
го поселка и вложили всю душу в
любимое дело, были удостоены на-
град, Благодарственных писем и

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

С юбилеем, Высокий!

Почетных грамот главы Мегиона и
председателя Думы Югры.

Ответственными за атмосферу
настоящего праздника в зале были
творческие коллективы "Ритмы дет-
ства", "Скрипочка", "Озорники",
"Fresco", "Фантазия", академичес-
кий хор "Школы искусств "Высокий"

27 МАЯ в детском саду "Умка"
состоялся первый слет волонтерс-
ких отрядов, который прошел под
девизом: "Вместе мы сделаем боль-
ше!".

В прошлом году в этом детском
саду был только один волонтерский
отряд. На сегодняшний день в
"Умке" на базе трех подготовитель-
ных групп созданы и плодотворно
работали в течение года три отряда
волонтеров: отряд юных инспекто-
ров движения, экологический отряд
"Юные эколята" и отряд "Волонтеры
Победы". В этот день ребята собра-
лись на свой фестиваль, чтобы пока-
зать, чему научились, и рассказать,
какие добрые дела сделали.

На праздничном мероприятии
присутствовали глава Мегиона Олег
Дейнека, директор департамента
образования администрации города
Татьяна Метринская, старший инс-
пектор по пропаганде и безопасно-
сти дорожного движения, капитан
полиции Наталья Дорошенко, а так-
же близкие друзья и помощники
юных добровольцев - "Волонтеры
Победы" Центра гражданского и пат-
риотического воспитания имени Е.И.
Горбатова и волонтеры "серебряно-
го возраста" Мегионского комплек-
сного центра социального обслужи-
вания населения.

Обращаясь с приветственным
словом к участникам слета, глава го-
рода Олег Дейнека отметил, что с
каждым годом ряды волонтеров по-
полняются новыми добровольцами,
и это замечательно.

- Быть добровольцем - значит
быть полезным. Вы делаете добрые
дела, огромное вам спасибо за это!
Я уверен, что из вас вырастут дос-
тойные граждане Российской Феде-
рации, - сказал Олег Александрович
и поблагодарил воспитателей и де-
партамент образования. - Те зерна
добра, посеянные вами в душах де-
тей, через несколько лет дадут пре-
красные плоды! Надо воспитывать
наших детей на правде, на настоя-
щей истории, на любви и уважении к
старшим и к окружающей нас приро-
де, которая дает нам жизнь.

Открывая первый слет волонте-
ров, Олег Александрович и заведу-
ющая детским садом Елена Никола-
евна Манапова торжественно пере-
резали красную ленточку.

- Мы добровольно делаем боль-
шое и доброе дело - помогаем тем,
кто в этом нуждается, - сказала Еле-
на Николаевна, обращаясь к детям.
- А то добро, которое мы отдаем дру-
гим, возвращается к нам искренней
улыбкой ребёнка, теплым взглядом
ветерана. Оно возвращается к нам
гордостью за вас, за ваших родите-
лей, воспитавших таких замечатель-
ных детей.

Для ребят слет стал настоящим
праздником, к которому они вместе
с воспитателями подготовили игры,
сценки, стихи по каждому направле-
нию волонтерской деятельности.
Например, ребята из отряда ЮИД
предложили взрослым посоревно-
ваться, кто быстрее сложит из куби-
ков дорожные знаки, ответили на
вопросы инспектора ГИБДД и взяли
со всех клятву, что никто из присут-
ствующих не будет нарушать прави-
ла дорожного движения.

"Вместе
мы сделаем больше!"

ÂÎËÎÍÒÅÐÑÒÂÎ

С 19 МАЯ по 1 июня 2022 года по инициативе АНО
"Гуманитарный Добровольческий Корпус" в Югре
проводилась акция "Подари чудо детям", приурочен-
ная ко Дню защиты детей.

Большая часть гуманитарной помощи, которую
собрали неравнодушные жители региона, предназ-
началась детям, проживающим в Донецкой и Луган-
ской Народных Республиках и отдельных территори-
ях Украины.

С 19 по 27 мая в рамках акции "Подари чудо де-
тям" на пунктах сбора гумпомощи во всех муниципа-
литетах Югры собирали подарки для ребятишек Дон-
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"Подари чудо детям"
басса. Принять участие в акции могли все, кто хотел
сделать День защиты детей настоящим праздником
для юных жителей юго-восточной Украины. Югорча-
не приносили игрушки, сладости, карандаши, флома-
стеры, альбомы для рисования и другие приятные
любому ребенку мелочи. Буквально за две недели
наши земляки собрали тысячу "коробок добра".

В субботу, 28 мая, из Сургута вылетели два бор-
та МЧС с 60 тоннами гуманитарных грузов. По ин-
формации Департамента общественных, внешних
связей и молодежной политики Югры и окружных
СМИ, на этот раз в полевой лагерь добровольцев
под Мариуполем доставят 30 тонн продовольствия,
10 тонн средств гигиены, 13 тонн подарков для де-
тей, 7 тонн одежды. Содействие в организации пе-
реправки помощи оказало Правительство Югры,
лично губернатор Наталья Комарова и Министер-
ство обороны России.

Сама же Наталья Комарова совершила рабочую
поездку на Донбассе. Она прибыла вместе с доб-
ровольцами, которые доставили новую партию гу-
манитарного груза, в том числе подарки в рамках
акции "Подари чудо детям" ко Дню защиты детей.
Их получили воспитанники детских садов и дети,
находящиеся на лечении в больницах Донбасса.

Среди добровольцев находился и фотокоррес-
пондент "Мегионских новостей" Максим Якубович.
Он уже дважды сопровождал гуманитарные грузы и
был в числе первых волонтеров, оказавших помощь
жителям Мариуполя. Это будет уже третья смена
добровольцев, приезжающих в лагерь югорской гу-
манитарной миссии.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ директор
"Славнефть-Мегионнефтегаза"
Михаил Черевко и еще четверо спе-
циалистов компании удостоены
медалей ордена "За заслуги перед
Отечеством" II степени. Соответ-
ствующий указ накануне подписал
Президент РФ Владимир Путин.

Награды присуждены за дос-
тигнутые трудовые успехи и много-
летнюю добросовестную работу, а
также за личный вклад в ликвида-
цию последствий ЧС. Два года на-
зад все награжденные участвовали
в масштабной операции по спасе-
нию арктической экосистемы в
Красноярском крае. В составе
объединенного отряда "Газпром
нефти" специалисты "Мегионнеф-
тегаза" устраняли последствия
аварии на ТЭЦ в Норильске.

Вручение государственных на-
град - еще одно высшее подтверж-
дение профессионализма мегион-
ских нефтяников. Напомним, что
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Удостоены наград

ранее Президент России подписал
распоряжение о вручении предста-
вителям "Славнефть-Мегионнеф-

и другие артисты. Зрители благо-
дарили выступающих громкими
аплодисментами. На этом празд-
ник не закончился, его продолже-
нием стал концерт с развлекатель-
ной программой "Югра талантами
богата" на площади у Дома куль-
туры.

Немало добрых дел на счету во-
лонтеров из отряда "Юные эколя-
та". Эти ребята бережно относятся
к природе и к окружающему миру.

- Я стала волонтером, потому
что люблю природу и не хочу, что-
бы ей причиняли вред, - пояснила
одна из "эколят", Лиза Максюта. -
А еще я люблю животных. У нас в
саду есть "живой уголок", где мы
кормим зверушек.

"Юные эколята" в течение года
участвовали в различных экологи-
ческих акциях ("Спасти и сохра-
нить", "Эколята-дошколята" и дру-
гие), занимали призовые места в
городских конкурсах. На слете они
показали замечательную сценку о
том, как люди должны вести себя в
лесу, чтобы не навредить окружаю-
щей природе. После этого вовлек-
ли взрослых в игру "Рассортируй
мусор по контейнерам", а по ходу
игры рассказали, почему нельзя
утилизировать резину вместе с бы-
товым мусором, что можно изгото-
вить из переработанного пластика,
бумаги и металла.

Доброй традицией в детском
саду стало и внимание к людям стар-
шего поколения. Отряд "Волонтеры
Победы" принимает участие в акци-
ях "Бессмертный полк", "Георгиевс-
кая ленточка", "Веточка сирени". С
любовью и теплом ребята изготавли-
вают открытки и сувениры ветеранам
Великой Отечественной войны и тру-
женикам тыла, а старшие помощни-
ки-волонтеры из Центра социально-
го обслуживания населения помога-
ют ребятам передать их подарки по-
жилым людям. В этом году ребята
сделали открытки не только для ве-
теранов-мегионцев, но и для ветера-
нов города Москвы. А недавно ребя-
та и их родители приняли участие в
акции по сбору гуманитарной помо-
щи для жителей Донбасса и в акции
"Посылка солдату". В посылку с гум-
помощью они вложили также свои
рисунки. Сейчас ребята с помощью
волонтеров из Центра гражданского
и патриотического воспитания име-
ни Е.И. Горбатова собирают следую-
щую посылку для солдат российской
армии, участвующих в спецоперации
на Донбассе.  И они предложили го-
стям слета принять в этом участие,
написав на письмах-треугольничках
с детскими рисунками добрые поже-
лания нашим солдатам. А еще "Во-
лонтеры Победы" из "Умки" переда-
ли Татьяне Метринской флешку с за-
писью их призыва к жителям города.
Ребята попросили, чтобы эту видео-
запись показали на больших монито-
рах города Мегиона.

Презентация волонтерской де-
ятельности закончилась общим му-
зыкальным флешмобом, в котором
приняли участие все три отряда.

- Мы планируем расширяться и
вовлекать в волонтерскую деятель-
ность и другие детские сады, и в не-
далекой перспективе хотим орга-
низовать более масштабное ме-
роприятие: общегородской слет
волонтерских отрядов детских са-
дов города Мегиона, - поделилась
планами руководитель "Умки" Еле-
на Манапова.

тегаза" Почетных грамот главы го-
сударства. Их удостоились восемь
сотрудников компании.

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА
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ÌÅÃÈÎÍ - ÃÎÐÎÄ ÏÅÐÂÛÕ!

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!
Приветствовал героев и гостей праздни-

ка глава города Олег Дейнека.
- Сегодня мы подводим итоги спортивных

достижений 2021 года. Спасибо их авторам,
прославляющим наш город! Отдельная бла-
годарность организаторам соревнований,
тренерам за вклад в развитие подрастающе-
го поколения. Огромная признательность за
поддержку спорта предприятиям и организа-
циям, особенно "Славнефть-Мегионнефтега-
зу". При поддержке нефтяников в городе
организуются соревнования регионального и
федерального уровней, создаются достой-
ные условия для занятия физкультурой и
спортом, - отметил Олег Дейнека. - Резуль-
таты, которые показывают мегионцы, достой-
ны похвалы. Нам есть чем гордиться!

И это действительно так. В 2021 году наши
спортсмены пополнили общую копилку на-
град 144 бронзовыми, 150 серебряными и
224 золотыми медалями. Растёт уровень
спортивного мастерства: 809-и спортсменам
присвоены массовые разряды, 24-м - пер-
вые, 33 стали кандидатами в мастера спорта,
один - мастером. В состав сборной России
вошли 8 мегионцев, в сборную Югры - 127.

Спортивная акробатика, прыжки на бату-
те, армрестлинг, баскетбол, бокс, карате, по-
лиатлон, рукопашный бой, пауэрлифтинг, тя-
желая атлетика, художественная гимнастика,
фигурное катание, мотоциклетный, конный и
адаптивный спорт… Всех направлений, актив-
но развивающихся в Мегионе, не перечис-
лишь. Главное, что по каждому есть значимые
успехи.

НОВЫЕ ГРАНИ
Прежде чем говорить о героях торжества,

стоит отметить "особенности" "Спортивной
элиты - 2021".

- Сегодняшняя церемония - событие в
прямом смысле долгожданное. Из-за ограни-
чений, связанных с распространением коро-
навирусной инфекции, мероприятие офлайн
не проводилось. Не было возможности всем
вместе поаплодировать нашим замечатель-
ным спортсменам, которые прославляют
Мегион на разных уровнях: города, округа,
страны, мира, - рассказала начальник отдела
физической культуры и спорта Эльвира Таба-
ченко. - Стоит отметить, что несмотря на "не-
благоприятные" условия, спортивная жизнь в
Мегионе не только не "угасла", но и приобре-
ла новые грани. Появились новые имена,
"зажглись новые звезды".

Ещё одна "особенность" "Спортивной
элиты - 2021" - увеличение числа номинаций
по сравнению с 2019 годом. В списке лучших
появились: "Инструктор-методист", "Судья",
"Активная организация в сфере физкультуры
и спорта", "Негосударственная организация,
оказывающая физкультурно-оздоровитель-
ные услуги" и другие номинации.

РЕКОРДАМ - НАШИ ИМЕНА
Спортсменом года стал Вадим Набиев.

Воспитанник мегионской школы спортивной
акробатики, двукратный чемпион мира, чем-
пион Европы в 2022 году удостоен серебря-
ного знака Федерации спортивной акробати-
ки России.

Сам герой дня на церемонии "Спортив-
ной элиты - 2021" не присутствовал. И этому
была очень уважительная причина - Вадим го-
товится к участию в грандиозном спортивном

Спорт - норма жизни

шоу, которое пройдёт в Подмосковье. Так что
награду 21-летнего акробата вручили его
маме, Алине Агзамовне.

Свою спортивную карьеру Вадим начинал
под руководством мегионских тренеров Сер-
гея и Светланы Харьковских. Именно Сергей
Харьковских, мастер спорта СССР по спортив-
ной акробатике, отличник физической культу-
ры и спорта, признан лучшим тренером Меги-
она в 2021 году.

- С Вадимом Набиевым, как и с другими
воспитанниками, я продолжаю общаться. Не-
которые из моих ребят связали свою жизнь со
спортом, открыли частные спортивные клубы
в крупных городах страны. Есть среди бывших
воспитанников и тренеры, и врачи, и учителя.
Живут они в разных городах страны. Но это не
мешает нашему общению. Я рад их успехам,
профессиональным и личным. К примеру, в
июле поеду в Волгоград, на свадьбу Андрея
Англезина, - поделился Сергей Харьковских.

Среди сегодняшних воспитанников лучше-
го тренера Мегиона 2021 года много перспек-

тивных ребят. Главное, чему учит их Сергей
Харьковских - ставить цель и стремиться к ее
достижению.

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
Мегионское спортивное сообщество - это

большая семья. С этим определением трудно
не согласиться, поскольку тренеры и их воспи-
танники действительно напоминают "ячейки",
в которых правильно выстроенные отношения
помогают достигать высоких результатов.

Так, в пятёрку лучших спортсменов по
олимпийским видам спорта вошли: Алёна Ка-
лашникова, Артур Муринов, Даяна Гайковая,
Юлия Кутлаева и Максим Тановицкий. А свои-
ми успехами ребята во многом обязаны тре-
нерам Андрею и Лиане Акиншиным, Наталье
Муриновой и Евгению Табаченко.

По неолимпийским видам спорта лидера-
ми 2021 года стали: Влас Филков, Анжелика
Ефименко, Вероника Иванова, Екатерина
Юдина, Исмаил Абдурахманов. По прикладным
и техническим - Иван Кузнецов, Максим Такта-

ров, Тимофей Архипов, Владимир Бобин и Ва-
силий Несытых. Лучшими тренерами по этим
видам спорта названы Ринат Хамидуллин,
Светлана Харьковских, Юлия Дменова, Алек-
сандр Осипов и Игорь Тактаров.

Отметили на церемонии и заслуги мегион-
цев в паралимпийских и сурдлимпийских видах
спорта. В пятерке лучших - Кристина Стефа-
нович, Николай Северинов, Владислав Хенов,
Ольга Клицун и Максим Иваненко. Наград удо-
стоились и их наставники: Евгения Мулявина,
Константин Мананников, Николай Мальцев и
Иван Самарин. Поднимались на сцену Дворца
также тренеры по баскетболу Олег Гаулика и
Алексей Рычков. Вместе с ними радость тор-
жества разделили одиннадцать воспитанни-
ков.

Лучшей спортивной группой детского сада
названы "Пчелки" из "Морозко", а на школьном
уровне лидерами стали десятиклассники СОШ
№ 1. Дипломов за активную спортивную рабо-
ту в образовательных учреждениях удостои-
лись инструктор по физической культуре Оль-
га Масалова и учитель физической культуры
Александр Лузин.

За заслуженными наградами на сцену
Дворца искусств поднимались спортсмены
разных возрастов. Пятнадцать юных мегион-
цев вошли в "Золотой резерв", восемнадцать
признаны "Надеждой мегионского спорта".
Среди ветеранов спорта в элиту вошли Елена
Рожкова, Наталья Арефьева, Ольга Назырова,
Надежда Клевец и Разалия Гайнуллина.

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!
При проведении различных мероприятий

зачастую нужна поддержка. И в этом плане
Мегиону повезло. У города есть незаменимые
помощники, которые и в организационных де-
лах участвуют, и в состязаниях.

Лучшей организацией физкультурно-
спортивной работы в трудовом коллективе
признан "Славнефть-Мегионнефтегаз". Самой
активной организацией в сфере физической
культуры и спорта - "МеКаМинефть".

Наград "Спортивной элиты" также удосто-
ились семейный физкультурно-оздоровитель-
ный клуб "Пантеон" и местная Федерация бок-
са. Лучшим судьей 2021 года признан Андрей
Акиншин, а спортивным корреспондентом
Ляйсан Кунафина. За методическое сопровож-
дение спортивной работы награждена Алла
Шелковникова.

Местная мегионская городская обще-
ственная спортивная организация "Северная
Лига" признана лучшим партнёром в сфере
физкультуры и спорта.

- 2021 год был очень значимым для нашей
организации, деятельность которой связана с
техническими видами спорта. Впервые за 5 лет
команда "Северная Лига" заняла первое мес-
то в чемпионате страны по мотоциклетному
спорту, - рассказал президент городской об-
щественной спортивной организации Сергей
Анисимов. - Параллельно с участием в сорев-
нованиях мы поддерживали проведение "Лыж-
ни России", городской Спартакиады трудящих-
ся, первенства по фигурному катанию и дру-
гих соревнований. Считаем, что это очень важ-
но. Ведь к нам на соревнования приезжают
спортсмены из других регионов страны. Они не
только сражаются за победу, но и узнают мно-
го нового о нашем чудесном крае. Мегион зву-
чит!

В Мегионе чествовали лучших спортсменов, тренеров, специалистов
физкультуры и спорта, а также организации, оказывающие поддержку

развитию этой важной стороны жизнедеятельности города. Торжественная
церемония "Спортивная элита - 2021" проходила во Дворце искусств.

Мероприятие превратилось в настоящий праздник: 28 номинаций, более
сотни награжденных, не стихающие овации… Это в очередной раз

подтвердило: "Мегион - город первых! Спорт - норма жизни!"

ÑÀÄ ÏÀÌßÒÈ

ЦЕЛЬ масштабного международного
проекта, организованного Всероссийским
общественным движением "Волонтёры Побе-
ды" и Фондом памяти полководцев Победы, -

Чтобы помнили
высадить 27 миллионов деревьев в память о
каждом защитнике Родины, погибшем в годы
Великой Отечественной войны.

В этом году в рамках акции на территории

городской площади депутаты Думы Мегиона от
фракции "Единая Россия", партийцы, сотруд-
ники городского суда, образовательных учреж-
дений города высадили 35 елей.

- Считаю, что каждый житель Мегиона дол-
жен внести свою лепту, чтобы сделать наш го-
род красивее, уютнее. Радует, что с каждым
годом участников акции становится все боль-
ше. Вот и для нас это уже стало доброй тради-
цией - мы с удовольствием вновь собрались на
высадку деревьев, - рассказал заместитель
председателя Думы Мегиона, член фракции
"Единая Россия" Александр Курушин.

Высадка деревьев и кустарников также
прошла на Аллее Трудовой Славы, где состоя-
лось и торжественное открытие стелы пред-
приятия "МеКаМинефть". В этом году компа-
ния празднует свой 30-летний юбилей. С этим
знаменательным событием руководство и со-
трудников предприятия поздравил глава горо-
да Мегиона Олег Дейнека.

- Вы внесли весомый вклад в формирова-
ние энергетического комплекса Западной Си-
бири и достойно продолжаете дело первоотк-
рывателей. Огромное вам спасибо! Крепкого
вам здоровья, счастья, удачи, благополучия! -
сказал Олег Дейнека.

- "МеКаМинефть" - компания с большой

историей, и открывая эту стелу, мы знакомим
наших жителей с частью этой истории. Я бла-
годарю всех сотрудников за добросовестный
труд, ведь именно благодаря вам компания
достигла таких результатов, - сказал генераль-
ный директор предприятия Андрей Ефремов.

В рамках акции и в честь юбилея компании
сотрудники предприятия высадили 30 рябин.

- Мы любим наш город и хотим видеть его
благоустроенным, поэтому решили подарить
его жителям рябиновую аллею. Они неприхот-
ливы, легко приживутся и, надеюсь, круглый
год будут радовать мегионцев и гостей горо-
да, которые будут прогуливаться по аллее. Вес-
ной и летом - это белые цветы, зимой - это
красные ягоды. Мы думаем, что это очень сим-
волично, ведь красный, белый и черный - это
цвета нашей компании, - поделилась началь-
ник отдела по работе с персоналом компании
"МеКаМинефть" Яна Ситникова.

Свой вклад в озеленение набережной вне-
сли сотрудники бюджетных учреждений горо-
да, воспитанники Центра гражданского и пат-
риотического воспитания молодежи им. Е.И.
Горбатова, активные жители города, которые
посадили ели, кусты рябины, черемухи, ябло-
ни и шиповника, приобретенные за спонсорс-
кие средства.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО
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ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

Совершенствуя настоящее,
проектируя будущее

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

МЫСЛИМ ИННОВАЦИОННО!
Это подтверждалось на всех этапах

НТК. Молодые специалисты делом дока�
зывали, что могут помочь компании решить
любую задачу, от разведки месторожде�
ний до сбыта готовой продукции. Их раз�
работки пополнили огромный "банк идей",
многие из которых уже успешно реализу�
ются, причем не только в "Мегионнефте�
газе", но и на других предприятиях отрас�
ли.

В этом году организаторы НТК�2022
вновь предложили молодежи широкий
спектр направлений для научно�техничес�
кого поиска. Многие использовали такую
возможность "на все сто". Семь участни�
ков представили свои разработки сразу в
нескольких секциях.

� Задачи, которые сегодня приходит�
ся решать, являются кросс�функциональ�
ными. А значит, возникают идеи по раз�
ным направлениям деятельности пред�
приятия. На НТК я представил свои про�
екты в трех секциях, � рассказал геолог
Александр Юркин. � Все предложенные
мной инструменты нацелены на миними�
зацию рисков. В частности, интегриро�
ванное моделирование актива предпола�
гает формирование стратегии, позволя�
ющей предприятию эффективно работать
при любых внешнеэкономических услови�
ях. Надеюсь, что реализация моих проек�
тов принесет "Мегионнефтегазу" макси�
мальную пользу.

Актуальность, оригинальность и эффек�
тивность идей Александра Юркина высо�
ко оценили эксперты. Он стал победите�
лем в секции "Геологоразведочные рабо�
ты. Геология и разработка месторожде�
ний", а в "Технологии добычи нефти и
газа" удостоился специальной награды �
приза имени легендарного первопроход�
ца, главного инженера "Мегионнефти" Ге�
оргия Арнопольского.

ОДНА ГОЛОВА 
ХОРОШО, ДВЕ  ЛУЧШЕ
Были на НТК и проекты, над которыми

молодые специалисты работали в паре, а
иногда и в тройке.

� У нас было "трио": я и двое замеча�
тельных коллег � Артур Великий и Кирилл
Кошелев. Вместе озадачились темой "Ин�
тегрированная экономическая модель �
инструмент оценки потенциала актива", �
пояснила ведущий экономист планово�
экономического управления Софья Зем�
лянушина. � Артур � из Центра управле�
ния добычей, Кирилл работает в управ�
лении инвестиций, я � экономист. Такая
кросс�функциональная команда дала воз�
можность посмотреть на проблему в ком�
плексе. Конечно же, споры возникали. Но
это были те споры, в которых “рождается
истина”. В результате мы предложили
внедрить IT�решение � модуль, который
будет рассчитывать варианты развития
актива (группы месторождений или пред�
приятия в целом). Это позволит анализи�
ровать эффективность работы в режиме
реального времени, оценить потенциал,
подобрать оптимальный фонд добываю�
щих скважин.

Кстати, именно этот проект признан
лучшим в секции "Поддержка бизнеса". А
свое "трехмерное" сотрудничество Софья,
Артур и Кирилл намерены продолжить.

КАК РОЖДАЕТСЯ ПРОЕКТ?
"Главное � посмотреть на ситуацию с

научной точки зрения", � уверена ведущий
специалист управления экологической бе�
зопасности и охраны окружающей среды
Анна Барановская. Тема ее проекта � "Рас�
тения семейства рясковых как уникальный
индикатор и гипераккумулятор поллютан�
тов нефтедобывающей отрасли". Несмот�
ря на мудреное название, идея проста и
малозатратна. Эффект от ее реализации
предполагается и экономический, и эко�
логический.

� Изучая индикаторные свойства ряс�
ки самостоятельно и анализируя труды
зарубежных авторов, я выяснила, что в
мировой практике растение зачастую ис�
пользуют для очистки сточных вод урано�

Прорывные идеи, уникальные проекты, деловые дискуссии… Так можно
охарактеризовать состоявшуюся в "СлавнефтьМегионнефтегазе" научно
техническую конференцию (НТК). Продолжая традиции новаторства, кото
рые сложились на предприятии за его более чем полувековую историю, мо
лодые нефтяники представили 63 проекта по ключевым направлениям про
изводственной деятельности. Лучшими стали разработки, отвечающие глав
ным критериям: оригинальность, новизна, возможность внедрения и эконо
мическая эффективность. Инновационные технологии не только призваны
совершенствовать настоящее, но и помогают проектировать будущее.

вых и золоторудных водохранилищ. Зада�
лась вопросом: можно ли применить ряску
в нефтяной отрасли? Проведенные лабо�
раторные исследования и опытно�про�
мышленные испытания подтвердили: мож�
но. С этим предложением я вышла на НТК,
� пояснила Анна. � Работая в "Мегионнеф�
тегазе", уделяю научным аспектам дея�
тельности огромное внимание. Сейчас
обучаюсь в аспирантуре Томского политех�
нического университета. Считаю, что на�
ука и современное производство неразде�
лимы.

Оригинальный экологический подход
Анны Барановской эксперты оценили по
достоинству. Ее проект признан лучшим в
секции "Промышленная и экологическая
безопасность, охрана труда и гражданс�
кая защита".

ТРАМПЛИН
Что дает научно�техническая конфе�

ренция ее участникам? Это хороший трам�
плин для достижения новых высот, реаль�
ный шанс войти в профессиональную эли�
ту компании. К примеру, молодой специа�
лист Лена Исхакова за три года работы в
"Мегионнефтегазе" "доросла" до началь�
ника отдела.

� Участвую в таком форуме уже не пер�
вый раз. Занимала призовые места на кор�
поративных и региональных конференци�
ях. Впоследствии меня пригласили на бо�
лее высокую должность. Оказанное дове�
рие, а также полученный опыт стали мощ�
ным стимулом для моего дальнейшего
развития, � поделилась Лена.

На НТК�2022 Лена Исхакова представ�
ляла два проекта: "Риск � ориентирован�
ный подход к планированию закупочной
деятельности" и "Мозаика". Оба связаны
с автоматизацией процессов и нацелены
на конкретный результат. К примеру, пер�
вая из названных разработок позволит по�
высить экономическую эффективность за�
купки материальных ресурсов на 19%. Пре�
зентованные Леной проекты удостоились
“бронзы” в разных секциях.

� Развитие молодых специалистов �
одно из приоритетных направлений кад�
ровой политики нашего предприятия. Ра�
ботникам, начинающим свою трудовую
деятельность в "Мегионнефтегазе", мы
уделяем пристальное внимание. Благода�
ря программе "Три рубежа" и слаженной
системе наставничества ребята очень бы�
стро адаптируются в профессиональной
среде, поднимаются по карьерной лест�

нице. Более 50% из них за трехлетний пе�
риод повышаются в должности. Это хоро�
ший показатель, � констатировала дирек�
тор по работе с персоналом и организа�
ционному развитию Елена Ихсанова. � В
"Мегионнефтегазе" много площадок, где
молодые работники могут проявить себя,
создать новые проекты, предложить идеи
по совершенствованию производства, на�
учиться работать в команде. НТК � одна из
главных. Участвуя в научном форуме, мо�
лодые специалисты реализуют свой потен�
циал, разрабатывают новые технологии и
подходы. Они развиваются сами и вносят
вклад в развитие компании.

ИГРА ПО ДЕЛУ
НТК "Мегионнефтегаза" не только ста�

новится площадкой для демонстрации на�
учного потенциала молодых нефтяников, но
и постоянно совершенствуется сама. В
этом году конференция проходила в об�
новленном формате. На первом этапе мо�
лодые специалисты выступали с онлайн�
докладами, на втором � принимали учас�
тие в деловой игре. Объединившись в че�
тыре команды, они работали над актуаль�
ными для бизнеса вопросами, касающи�
мися целостности производственной ин�
фраструктуры, снижения затрат на элект�
роэнергию, импортозамещения IT�инстру�
ментов, повышения уровня производствен�
ной безопасности. Предложенные реше�

ния уж точно не назовешь тривиальны�
ми: использование бесшовного трубо�
провода, рейтингование структурных
подразделений и даже строительство
собственных атомных электростанций.

За ходом игры наблюдали бизнес�
тренеры и эксперты. По итогам они оп�
ределили обладателей специальных при�
зов в индивидуальных и командных но�
минациях: "Лидер команды", "Лучший
аналитик", "Генератор идей", "Креатив�
ность", "Целеустремленность", "Сплочен�
ность".

� Участники деловой игры демонст�
рировали целеустремленность, инициа�
тивность, вовлеченность и сопричаст�
ность, � резюмировал бизнес�тренер Ро�
ман Ашаев. � Особо хочется отметить их
умение работать в команде. Ребята объе�
динялись, помогали друг другу. Чувство�
валось, что молодые нефтяники пришли
на НТК, чтобы внести свой вклад в общее
дело. Это замечательно!

НОВЫХ ОТКРЫТИЙ!
Выбрать из 63 предложений "самые�

самые" � задача не из легких. Как отме�
чали эксперты, качество подготовки про�
ектов с каждым годом растет, участники
глубоко погружены в процесс и исполь�
зуют возможность реализовать свой по�
тенциал. Те, кому это удалось лучше всех,
стали победителями и призерами кон�
ференции. Кроме того, семь участников
форума получили специальные награды,
названные в честь нефтяников�первопро�
ходцев и известных научных деятелей.
Отмечены и лидеры деловой игры.

Авторы лучших проектов удостоены
призовых мест и премий. Победители
традиционно будут представлять пред�
приятие на окружных и всероссийских
научных форумах. Главное � их инноваци�
онные подходы найдут свое применение
на практике и будут способствовать по�
вышению эффективности операционной
деятельности и безопасности производ�
ства.

� Итог конференции � уникальные и
эффективные технологии, направленные
на устойчивое развитие нашего предпри�
ятия. Акцентирую внимание именно на
уникальности технологий, которые, с од�
ной стороны, должны включать в себя
лучшие отраслевые практики, а с другой
� быть адаптированы под специфику на�
шего предприятия, � отметил генераль�
ный директор "Славнефть�Мегионнефте�
газа" Михаил Черевко. � Радует, что в на�
учном форуме активное участие приняли
буровики, энергетики и представители
рабочих профессий основного производ�
ства. Все, кто представил свои проекты,
показали достойные результаты. Спаси�
бо за вовлеченность в процесс, за креа�
тивный подход, за вклад в развитие пред�
приятия! Новых успехов, новых открытий!
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“Библионочь” прошла, а интерес остался
ÀÊÖÈß

СОТРУДНИКИ библиотеки сделали
все возможное, чтобы посетители могли
провести досуг весело, интересно и с
пользой. Было организовано множество
творческих и интерактивных площадок.
Перед входом в библиотеку был установ�
лен свободный микрофон для того, что�
бы почитать любимые стихи или спеть
песню, и организована выставка книг.
Посетители "Библионочи", которых с
каждым годом становится всё больше,
смогли принять участие в нескольких
мастер�классах: изготовить амулет ("На�
следие ханты"), сделать браслет из лент
("Волшебство орнамента"), освоить коль�
чужное плетение ("Колечко, колечко"). На
мастер�классе "Гармонь � душа народа"
предлагалось сделать гармонь из бума�
ги и принять участие в викторине по рус�
ским народным музыкальным инстру�
ментам.

Эпицентром "Библионочи" стала
разнообразная программа "Сказание о
русской бане", которая включала в себя
несколько интересных площадок. Здесь
можно было поучаствовать в "Банных
сражениях" (спортивно�игровой развле�
кательной программе), ответить на воп�
росы викторины "Загадочная банька",
посетить "Банного парикмахера", кото�
рый учил плести косы несколькими спо�
собами. В "Литературной парилке", где
царил духмяный аромат липовых вени�
ков, можно было узнать, кто из писате�
лей прославил русскую баню в своих
произведениях, а также открыть для себя
народные пословицы и поговорки о бане
и еще массу всевозможных банных "тон�
костей". Здесь же посетители проверя�
ли свою эрудицию, участвуя в фольклор�
ной интеллектуальной игре "Славянские
обычаи и традиции".

Помимо этого, "Библионочь" включа�

28 мая в Центральной городской библиотеке Мегиона состоялась ежегод
ная акция "Библионочь". Поскольку 2022 год объявлен в нашей стране Годом
народного искусства и нематериального культурного наследия народов Рос
сии, то общей темой акции стали традиции.

ла в себя и другие всевозможные игры и
конкурсы, связанные с традициями. Игра в
"Русское лото" была не менее интересной:
чтобы выиграть, надо было ответить на воп�
росы об обычаях и традициях разных на�
родов, населяющих Россию. Таким же по�
знавательным и интересным был и брэйн�
ринг. А "Магия легенд урмана" очаровыва�
ла посетителей легендами, загадками и тра�
диционными играми хантыйского народа.

Самой притягательной для малышей
была площадка "Веселая матрёшка", где
они увлеченно расписывали воздушные
шары и выступали актерами кукольного

театра. Дети и взрослые с удовольствием
посещали фотозону, где фотографирова�
лись за накрытым столом с самоваром,
посудой под "хохлому" и пирожками. Вось�
милетние близняшки Кира и Лера Власо�
вы позировали маме на фоне расшитых
полотенец. Девочки впервые пришли не
только на "Библионочь", но и вообще в
библиотеку.

� Хочу, чтобы дети увидели, что поми�
мо компьютеров, за которыми они чаще
всего сейчас сидят, есть еще и бумажные
книги, и читать их не менее интересно, �
пояснила их мама, Наталья Васильевна.

Вместе с дочерьми она приняла участие в
мастер�классе "Диво�дивное � творчество
народное" по изготовлению блокнота.

Многие из посетителей играли в настоль�
ную игру�"бродилку" по сказкам, соревну�
ясь, кто быстрее доберется до заветного
ключика, которым открывался сундучок с
шоколадными конфетами в виде "золотых
монет" � этот приз доставался всем участни�
кам игры, а победителю � еще и дополни�
тельно сладкий чупа�чупс. Двенадцатилет�
ний Юра Смирнов стал одним из победите�
лей, без труда ответив на самые каверзные
вопросы ведущих. А еще вместе со старшим
братом, тринадцатилетним Сергеем, он при�
нял участие в игре�буриме "Сочиняй меч�
ты", по правилам которой надо было напи�
сать стихотворение по заданным рифмам. И
у него это неплохо получилось.

� Сам я стихов не пишу и никогда не
пробовал, это первая попытка стихосло�
жения, но игра мне понравилась, � при�
знался подросток. � А в библиотеке я бы�
ваю часто, почти каждый день, и очень
люблю читать.

Сергей тоже справился с заданием,
причем очень быстро, написав стихи про
лягушку, путешествующую по Парижу. Бра�
тья Смирновы уже второй раз принимают
участие в "Библионочи" и говорят, что им
это очень нравится.

� Здесь все так замечательно органи�
зовано, очень много интересных конкур�
сов, многообразие площадок, � поделил�
ся своими впечатлениями Сергей.

Уверена, что следующая "Библионочь"
привлечет еще больше мегионцев. Ведь
побывав здесь однажды, люди становят�
ся не только постоянными посетителями
этой акции, но и постоянными читателя�
ми библиотеки. Потому что акция прохо�
дит, а интерес, вызванный ею к познанию
нового, у людей остается.

ÃÎÄ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ

Язык музыки и ремёсел понятен всем

ДЛЯ ШКОЛЫ проект по внедрению
регионального компонента является ин�
новационным. Инициатором нововведе�
ния и разработчиком этого проекта ста�
ла педагог по классу фортепиано Свет�
лана Мартынова, которая включила его в
свою общеразвивающую программу. Её
инициативу подхватила и стала исполь�
зовать в работе и педагог теоретичес�
ких дисциплин Ольга Филатова.

С 1 сентября региональный нацио�
нальный компонент � изучение культур�
ного наследия народов ханты, манси и
ненцы � введен в дополнительную раз�
вивающую программу инструментально�
го музицирования (фортепиано) "Пред�
мет по выбору" и в теоретические дис�
циплины � в разделы "Культура народов
России". Наряду с русскими песнями и
танцами � и в теории, и на практике �
дети теперь изучают и музыкальную куль�
туру коренных народов Югры.

� Свою народную музыку ханты и ман�
си исполняют на национальных инстру�
ментах, а мы интерпретируем её посред�
ством игры на фортепиано, то есть испол�
няем национальные произведения на клас�
сическом инструменте. Детям это очень
интересно, � говорит директор ДШИ им.
А.М. Кузьмина Нэля Алексеёнок.

Следующим этапом станет внедре�
ние регионального компонента в декора�
тивно�прикладное творчество: в частно�
сти, дети будут осваивать технологии
некоторых национальных ремесел. Для
этого в рамках мероприятия прошли оз�
накомительные мастер�классы для уча�
щихся художественного отделения. Их
провели представители МАУ "Межпосе�
ленческий центр национальных промыс�
лов и ремесел" (поселок Аган). Так, на�
родный мастер художественных промыс�
лов ХМАО�Югры, лауреат премии губер�
натора Югры Татьяна Уколова ознакоми�
ла ребят с технологией изготовления из
бересты набирки для ягод и одноразо�

вой ложки. Олеся Крюкова провела мас�
тер�класс по изготовлению национальной
куклы�закрутки на подвеске, а мастерица
Лидия Яскевич показала, как плести ци�
новки из камыша.

Детям мастер�классы понравились.
Даже мальчишки сосредоточенно плели
циновки, а девочки за отведенный час вре�
мени успели сделать не по одной кукле.

� Куклу мастерить очень легко � для
этого нужны только несколько лоскутков
ткани и шерстяная нитка. Теперь буду их
делать и дарить родным, � поделилась
Ксюша Мануйлова. А Кира Буренко зая�
вила, что поскольку это оберег, то свою
куколку�подвеску она наденет перед конт�
рольной по английскому языку.

Самым сложным оказалось изготовле�
ние набирки для ягод: здесь требовалось
умение владеть инструментами � шилом
и ножом, а также сноровка, чтобы оплести
края изделия корнем кедра.

� Это долгий процесс, � говорит масте�
рица Татьяна Семеновна Уколова. � Даже
опытному мастеру потребуется на изготов�
ление не менее двух часов. Поэтому все за�
готовки мы сделали заранее, чтобы дети не
тратили время на подготовку материалов.

Ангелине Качановой, которая любит
лепить и мастерить поделки, заниматель�
ным показался процесс плетения цинов�
ки. В ДШИ Ангелина учится на музыкаль�
ном отделении и в этот день принимала
участие в отчетном концерте � исполняла
на фортепиано мансийский танец.

Концерт проходил совместно с носи�
телями традиционной культуры. Одной из
его участников стала директор МАУ "Меж�
поселенческий центр национальных про�
мыслов и ремесел" Марина Айпина, кото�
рая исполнила национальную мелодию на
тумране � самом древнем хантыйском губ�
ном язычковом инструменте из кости. А
еще Марина Михайловна поведала слуша�
телям легенду о двух собаках, которую ког�
да�то рассказывал её отец.

12 мая в Детской школе искусств им. А.М. Кузьмина подводили промежу
точные итоги первого опыта по внедрению регионального национального ком
понента в образовательную программу. В рамках мероприятия состоялся от
четный концерт, прошли мастерклассы по традиционным хантыйским ре
мёслам и был проведен образовательный урок по национальной культуре с
использованием мультимедийных пособий.

� Такое совместное творческое мероп�
риятие должно придать импульс вдохно�
вения и вызвать у детей и педагогов ин�
терес к национальному искусству корен�
ных народов Югры. Думаю, что это направ�
ление получит серьезное развитие в на�
шей школе, и в будущем мы хотим пред�
ставить этот проект на конкурс по предос�
тавлению грантов губернатора ХМАО�
Югры, � заявила директор ДШИ им. А.М.
Кузьмина Нэля Алексеёнок.

Мастер�классы были проведены в рам�
ках реализации проекта "Одарённые дети
� процветающая Россия", который получил
грант в 3 миллиона рублей от Президентс�
кого фонда культурных инициатив. В рам�
ках проекта, который реализуется с 1 ок�
тября 2021 года по 31 декабря 2022 года,
было запланировано провести не менее
двадцати мастер�классов. Но благодаря
созданию на базе школы площадки "Мэт�
ры искусства России � детям малых горо�
дов" за это время уже проведено двадцать
мастер�классов по различным направле�
ниям. Их провели ведущие деятели ис�

кусств России, заслуженные педагоги из
Московской государственной консервато�
рии им. П.И. Чайковского, Российской ака�
демии музыки имени Гнесиных города
Москвы, Уральской государственной кон�
серватории им. М.П. Мусоргского, Сургут�
ского музыкального колледжа и других не
менее известных профильных учреждений.
Эти мастер�классы позволили учащимся
школы достойно представить себя на меж�
дународных и всероссийских конкурсах. В
марте на конкурсе искусств "Петербургс�
кая весна" учащиеся школы стали лауреа�
тами первой степени в области хореогра�
фии, второй степени � среди ударных и
духовых инструментов. А также одержали
победу в открытом московском конкурсе
академического вокала � это большое дос�
тижение наших юных дарований.

До конца года будет проведено еще
немало различных мероприятий � конкур�
сов, мастер�классов, которые позволят
детям развиваться, повышать свое испол�
нительское мастерство и достичь еще
больших результатов в творчестве.

Материалы полосы подготовила Нина КУПАЛЬЦЕВА
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О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА ОТ 18.02.2022 №412 "О ВНЕСЕНИИ

ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 04.06.2021 №1282 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

"ОТНЕСЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,
К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, ПЕРЕВОД
ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ
ТАКИХ ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ,

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210�
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници�
пальных услуг",  постановлением администрации города от
17.03.2022 №648 "Об утверждении Административного регламен�
та предоставления муниципальной услуги "Отнесение земель или
земельных участков в составе таких земель к определенной кате�
гории земель или перевод земель и земельных участков в составе
таких земель из одной категории в другую" на территории город�
ского округа Мегион Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры", руководствуясь статьей 45 устава города Мегиона:

1.Признать утратившим силу постановление администрации
города Мегиона от 18.02.2022 №412 "О внесении изменений в по�
становление администрации города от 04.06.2021 №1282 "Об
утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Отнесение земель или земельных участ�
ков, находящихся в муниципальной собственности или государ�
ственная собственность на которые не разграничена, к опреде�
ленной категории земель, перевод земель или земельных участ�
ков в составе таких земель из одной категории в другую, за исклю�
чением земель сельскохозяйственного назначения".

2.Настоящее постановление вступает в силу после его офи�
циального опубликования.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на
первого заместителя главы города.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

Детям�инвалидам
УКАЗОМ Президента Российской Федерации от 2 ок�

тября 1992 г. № 1157 "О дополнительных мерах государ�
ственной поддержки инвалидов" с учетом внесенных из�
менений введена обязанность обслуживать вне очереди
детей�инвалидов и тех, кто их сопровождает. Эту обязан�
ность должны соблюдать предприятия торговли и обще�
ственного питания, службы быта, связи и жилищно�ком�
мунального хозяйства, учреждения здравоохранения, об�
разования, культуры, юридические компании.

Также дети�инвалиды и их сопровождающие имеют
право в первоочередном порядке проходить на прием к
руководителям и другим должностным лицам предприя�
тий, учреждений и организаций. Ранее данным правом
обладали только инвалиды I и II групп.

Кроме этого, Указ Президента РФ предусматривает
для детей�инвалидов и детей, один из родителей кото�
рых является инвалидом, обеспечение местами в дош�
кольных образовательных организациях, лечебно�профи�
лактических и оздоровительных учреждениях в первооче�
редном порядке.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Началось комплектование

Уважаемые родители (законные представители)!
ДЕПАРТАМЕНТ образования администрации города

сообщает, что с 1 июня 2022 года началось комплектова�
ние дошкольных образовательных организаций (детские
сады).

Прием родителей (законных представителей) несо�
вершеннолетних по оформлению направлений будет осу�
ществляться по предварительной электронной записи,
размещенной на сайте https://doimp.admmegion.ru/ во
вкладке "Интернет приемная", "Запись на прием". Время
записи будет формироваться еженедельно: каждый чет�
верг с 10 часов. Первая запись будет активна 26.05.2022 г.

Период основного распределения на новый 2022�2023
учебный год � с 01.06.2022 по 12.08.2022 г.

Места предоставляются всем очередникам, зарегис�
трированным в реестре очередности для детей дошколь�
ного возраста, начиная с 2021 года рождения.

По всем интересующим вопросам в период распре�
деления мест следует обращаться в службу дошкольного
образования департамента образования по телефону: 8
(34643) 96658 (добавочный 503, 504).

Департамент образования расположен по адресу: го�
род Мегион, ул. Садовая, дом 7, кабинет 108.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Холера � болезнь грязных рук
РОСПОТРЕБНАДЗОР рекомендовал регионам усилить меры по

профилактике холеры в стране. Главный санитарный врач РФ Анна По�
пова издала соответствующее постановление. Регионам рекомендо�
вано оценить готовность к недопущению завоза и распространения этой
опасной инфекции, а больницам � обеспечить готовность на случай ее
выявления. Такая подготовительная работа не обязательно означает,
что летом в России будут вспышки холеры. На начало мая подобных слу�
чаев не зафиксировано. Но на фоне общей картины заболеваемости этой
инфекцией в мире эпидемиологи руководствуются правилом: надейся
на лучшее и готовься к худшему.

В чём опасность?
По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала

текущего года в 26�ти странах мира число заболевших холерой состави�
ло свыше 25,9 тыс. человек, из них 735 закончились летальным исхо�
дом. Наибольшее число заболевших (более 23 тыс.) приходится на стра�
ны Африканского континента. Холера имеет тенденцию к эпидемичес�
кому распространению и высокую летальность, поэтому отнесена ВОЗ
к высокопатогенным карантинным инфекциям.

Для недопущения инфекционных и паразитарных заболеваний не�
обходимо соблюдать профилактические меры. Особенно при планиро�
вании поездок. Отдыхающим в неблагополучных по холере странах (Ин�
дия, Непал, Бангладеш, Йемен, Сомали, Танзания, Уганда, Кения, Эфи�
опия, Гаити, Доминиканская Республика и т.д.) рекомендовано уделить
особое внимание безопасности воды и пищевых продуктов.

Не следует пренебрегать правилами профилактики и всем осталь�
ным жителям страны, поскольку сохраняется угроза завоза и распрос�
транения инфекции на территории России.

"Что нужно знать о холере?"
Так называется информация на сайте федерального "Центра гиги�

енического образования населения" Роспотребнадзора. Публикуем её
без изменений.

Холера � опасная инфекционная болезнь с выраженным поражени�
ем желудочно�кишечного тракта, возбудителем которой является холер�
ный вибрион (Vibrio cholerae). Она может передаваться несколькими
путями:

� водным � при использовании загрязненной воды открытых источ�
ников или заглатывании воды во время купания в водоеме,

� пищевым � при употреблении продуктов, контаминированных хо�
лерным вибрионом,

� контактно�бытовым � при контакте с предметами быта больного
холерой, при несоблюдении правил личной гигиены, при работе на от�
крытых водоемах, канализационных и водопроводных сооружениях.

С момента заражения до появления первых признаков заболева�
ния может проходить от 2�10 часов до 5 суток. Основные симптомы хо�
леры � это диарея, постоянная рвота, цианоз, мучительная жажда, го�
ловная боль, слабость, мышечные судороги.

Симптомы могут варьироваться в зависимости от формы заболе�
вания: легкой, средней или тяжелой. Примерно у 1 из 10 человек, забо�
левших холерой, развиваются тяжелые симптомы, приводящие к быст�
рому обезвоживанию и шоку. Без лечения смерть может наступить в
течение нескольких часов.

При появлении симптомов, позволяющих заподозрить холеру, не�
обходимо немедленно обратиться за медицинской помощью и не зани�
маться самолечением.

Как защититься от заражения холерой необходимо знать, в первую
очередь, гражданам, совершающим туристические поездки в страны,
где регистрируется холера. В нашей стране Роспотребнадзор ведет по�
стоянную работу по недопущению завоза холеры, предпринимаются все
необходимые меры предотвращения ее возможного распространения
на территории России. Регулярно отбираются пробы на микробиологи�
ческие, вирусологические и санитарно�химические показатели. В про�
бах холерные вибрионы не выявлены.

В целях профилактики заболевания холерой рекомендуется выпол�
нять следующие правила:

� соблюдать правила личной гигиены, мыть руки после посещения туале�
та, перед приготовлением и приемом пищи;

� пить гарантированно безопасную воду и напитки: кипяченую или
бутилированную воду;

� тщательно мыть фрукты и овощи;
� проводить тщательную термическую обработку сырых продуктов.
В поездках уделять внимание безопасности воды и пищевых про�

дуктов:
� избегать питания в небезопасных местах;
� не добавлять лед в напитки, если нет информации о качестве воды,

из которой он приготовлен;
� купаться только в разрешенных для этих целей водоемах;
� при купании в водоемах и бассейнах не допускать попадания воды

в рот.
Берегите себя и будьте здоровы!

УТЕРЯННЫЙ военный билет, выданный Мегионс�
ким горвоенкоматом на имя КУПРИЯНОВА Александ�
ра Анатольевича, считать недействительным.

ООО "УК "МОНОЛИТ" требуются: инженер ПТО
(подготовка и разработка исполнительно�технической
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.

Оформление по ТК. Тел.: 8�908�897�47�52; 8 (34643)
4�33�54.

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.

В МЕГИОНСКОМ городском суде Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры открыт приём доку�
ментов для участия в конкурсе для замещения долж�
ности гражданской службы категории "Специалисты"
старшей группы должностей гражданской службы �
секретарь суда отдела обеспечения судопроизводства.

Квалификационные требования: высшее юри�
дическое образование, без предъявления требований
к стажу.

Прием документов: Ханты�Мансийский автоном�
ный округ � Югра, г. Мегион, пр. Победы, д. 4 "А", каб.
2. Тел.: 8 (34643) 2�00�73.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÀÊÖÈß

“Мы выбираем будущее”
УПРАВЛЕНИЕ общественной безопасности админи�

страции Мегиона информирует о проведении городской
антинаркотической акции "Мы выбираем будущее".

Кампания проводится ежегодно в целях противодей�
ствия распространению наркомании и пропаганды здо�

ÁÓÄÜÒÅ Â ÊÓÐÑÅ!

Праздники переносятся

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА МЕГИОНА  от 27.05.2022 г. № 1460

АДМИНИСТРАЦИЯ Мегиона уведомляет об отмене
проведения мероприятий ко Дню защиты детей, запла�
нированных на 4 июня, и празднования Сабантуя, наме�
ченного на 5 июня.

Из�за неблагоприятных погодных условий нацио�
нальный праздник "Сабантуй" переносится на 11 июня,
а игровая программа "Лето разноцветного цвета" � на
12 июня текущего года.

О времени начала мероприятий будет сообщено до�
полнительно.

“Тепловодоканалу” � 24 года

рового образа жизни среди жителей города. Большая
часть мероприятий рассчитана на детей и подростков.
К их организации привлекаются работники правоохра�
нительных органов, медицинских учреждений, муници�
пальных учреждений образования, культуры и спорта,
средства массовой информации Мегиона и волонтеры.

Программой предусмотрены тематические часы в
школах и библиотеках, конкурсы и выставки рисунков,
лекции и тренинги на тему профилактики употребления
несовершеннолетними наркотиков и психотропных ве�
ществ, спортивные игры и соревнования.

Для распространения информации антинаркотичес�
кой направленности и популяризации здорового образа
жизни задействуются сайты образовательных, культур�
ных учреждений города, сообщества в социальных се�
тях и мессенджерах.

Организаторы напоминают, что в городе работают
"телефоны доверия", по которым можно сообщить о фак�
тах распространения наркотиков и психотропных ве�
ществ. Кроме того, специалисты могут проконсультиро�
вать по вопросам лечения наркомании и реабилитации
наркопотребителей.

Номера "телефонов доверия": 8 (34643) 2�14�37 � от�
дел Министерства внутренних дел по г. Мегиону; 8 (34643)
9�63�47 � отдел общественной безопасности админист�
рации города.

ÆÊÕ

1 ИЮНЯ 1998 года в связи с передачей объектов
тепловодоснабжения в муниципальную собственность
было зарегистрировано Муниципальное унитарное пред�
приятие "Тепловодоканал".

К этому дню "ТВК" подошло с хорошими результата�
ми. По сравнению с прошлыми годами был закрыт поло�
жительно финансовый год � благодаря поддержке пра�
вительства Югры и губернатора Натальи Владимировны
Комаровой удалось погасить задолженность за газ. На�
чалась подготовка к новому отопительному сезону.

Поздравляю с днем образования предприятия и
желаю коллективу "Тепловодоканала" здоровья, семей�
ного благополучия и успехов в вашем нелёгком, но таком
важном труде!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Мегионская городская организация ВОИ
поздравляет с Международным

днём защиты детей!

Первого июня деток поздравляем �
Мальчиков и девочек, счастья им желаем!
Ведь для них сегодня всё, что есть на свете.
Главное, чтоб были счастливы все дети!



8
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
3 ИЮНЯ 2022 Г.

НОЧЬ

ÏÎÄ ÇÀÍÀÂÅÑÏÎÄ ÇÀÍÀÂÅÑÏÎÄ ÇÀÍÀÂÅÑÏÎÄ ÇÀÍÀÂÅÑÏÎÄ ÇÀÍÀÂÅÑ

Главный редактор – Владимир Дмитриевич ПЕЩУК. Тел.: 59065

Газета издается МАУ «Информационное
агентство «Мегионские новости»
Адрес издателя:
ХМАО�Югра, Тюменская обл.,
г. Мегион, ул. Чехова, 1.
Email: megnews@mail.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области,
по ХМАОЮгре и ЯНАО. Регистрационный номер  ПИ №ТУ 7200358 от 07.07.2011г. Индекс  29392.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. За со�
держание рекламы и объявлений несёт ответственность рекламо�
датель. Заявки на размещение рекламы и объявлений принима�
ются ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 900 до 1700.
Справки по телефону: 59042.

Отпечатано:  ООО «Печатный мир», г. Сургут, ул. Маяковского, 14. Тел.: (3462) 37�55�40, 22�04�43. Способ печати: офсетный. Подписание номера по графику: 02.06.2022 г., в 15.00. Фактически:  в 17.00.  Тираж 5 000 экз.

Адрес редакции:
ХМАО�Югра, Тюменская обл.,
г. Мегион, ул. Чехова, 1.
Электронная версия газеты на сайте admmegion.ru
Корреспонденты: 59035.
Отдел рекламы: 59042.

12+

Учредитель: Администрация г. Мегиона

ДЕНЬ

+9
+11

НОЧЬ

6
июня

З  1 м/с

ДЕНЬ

+5
+6

НОЧЬ

5
июня

+4
+4

С  4 м/с

ДЕНЬ

+2
+2

4
июня

+1
+2

ВЕТЕР

+6
+7

ПАСМУРНОПАСМУРНО ПАСМУРНО

ВЕТЕР

ÀÊÖÈß

"Прочти книгу о войне"

ВЕТЕР

СЗ  8 м/с

ÏÎÃÎÄÀ

ÊÎÍÊÓÐÑ

“Сад Памяти”

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

ПО ИНИЦИАТИВЕ депутата Думы города Мегиона,
члена фракции "Единая Россия", директора школы
№ 6 Татьяны Курушиной педагоги и ученики приняли
участие в Международной акции "Сад Памяти".

В последние майские дни дети и взрослые выса�
дили 15 кустов сирени и рябины на территории школы
и микрорайона имени ветерана Великой Отечествен�
ной войны Василия Ивановича Антоненко.

� Международная акция "Сад Памяти" впервые
была проведена в 2020 году. Её цель � увековечить па�
мять каждого, кто погиб в годы Великой Отечествен�
ной войны. Всего � 27 миллионов деревьев в память о
27 миллионах погибших! Акция проходит по поручению
Президента РФ Владимира Путина, который лично по�
садил свое дерево у Ржевского мемориала. Поэтому
мы тоже поддержали инициативу и присоединились к
акции, � рассказала Татьяна Александровна.

24 МАЯ в Центральной
городской библиотеке со�
стоялась торжественная
церемония награждения
участников общегородской
акции "Прочти книгу о вой�
не". В акции, которая про�
водилась с 25 января по 5
мая и была посвящена 77�
й годовщине Великой По�
беды, приняли участие бо�
лее 60 человек в возрасте
от 9 до 85 лет.

� Для молодого поколе�
ния Великая Отечественная
война � это далекая исто�
рия, а люди старшего по�
коления помнят свое воен�
ное и послевоенное дет�
ство, все тяготы той страш�
ной войны. Но никогда не
наступит время, когда мож�
но будет сказать: "Хватит,
достаточно, всё уже сказа�
но о Великой Отечествен�
ной войне", потому что нет
меры героизму, который
проявил в той войне совет�
ский народ, � сказала, от�
крывая церемонию, биб�
лиотекарь Анна Горлова. �
Читая книги о войне, мы тем
самым отдаем скромную
дань памяти и благодарно�
сти всем участникам Вели�
кой Отечественной: и тем,
кто с оружием в руках сра�
жался на фронтах, и тем, кто
трудился в тылу, приближая
Великую Победу.

В том, что поколение
двухтысячных помнит исто�
рию и чтит память о под�
вигах, совершенных в той
войне, убедили всех юные
чтецы, которые вырази�
тельно и проникновенно
продекламировали стихи
Расула Гамзатова, Алексан�
дра Твардовского и Вади�
ма Шефнера.

� От себя лично и от кол�
лектива библиотеки я бла�
годарю вас за участие в
столь значимой акции, �
обратилась к присутству�
ющим с приветственным
словом директор МБУ
"ЦБС" Татьяна Котлярова.
� Чтение книг развивает и
обогащает ум, развивает
способности мыслить и
фантазировать, а чтение
книг о войне � занятие
вдвойне полезное, потому
что позволяет сохранять
историческую память. Изу�
чать, знать и помнить ис�
торию, а также ценить и
беречь этот хрупкий мир �

это наша с вами миссия.
Татьяна Владимировна

вручила дипломы победи�
телям, призерам и участ�
никам акции. Дипломы
присуждались по четырем
возрастным номинациям:
"9�11 лет", "12�16 лет", "17�
30 лет" и "31 год и стар�
ше".

Во время акции её уча�
стниками, в зависимости
от возраста, были прочи�
таны разные книги о Вели�
кой Отечественной войне:
документальные, истори�
ческие и художественные.
В списках прочитанных
детских книг такие авторы,
как Лев Кассиль, Леонид
Пантелеев, Валентин Ката�
ев, Сергей Алексеев и дру�
гие известные писатели.
Люди постарше читали
произведения Василя Бы�
кова, Бориса Васильева,
Юрия Бондарева… О вой�
не написано много, всех
авторов не перечислить.

Свои мысли о прочитан�
ных книгах участники акции
выразили в рисунках и от�
зывах. Так, десятилетняя Ка�
мила Инажаева сделала по�
рядка двух десятков иллюс�
траций к сборнику произве�
дений Льва Кассиля и стала
победителем в своей возра�
стной номинации. Победи�
телем в категории "12�16 лет"
стали Булат Темирбулатов и
Ярослав Дементьянов. Пер�
вое место в номинации "17�
30 лет" было присуждено
Марии Решетниковой и Ми�
хаилу Попову, а в номинации
"31 год и старше" победи�
тельницей была признана
Марина Лебедюк.

� Для меня участие в этой
акции � это память о моем
дедушке, который прошел
всю войну и дошел до Бер�
лина. В память о нем мы
всей семьей принимали
участие и в акции "Бессмер�
тный полк". А в январе мы с
детьми готовились к школь�
ному мероприятию "Блока�
да Ленинграда", и мне по�
палась книга Татьяны Куд�
рявцевой "Маленьких у вой�
ны не бывает" о блокадном
Ленинграде. И мы так вдох�
новились этим произведе�
нием, что в апреле написа�
ли отзывы о нем и отправи�
ли для участия в акции
"Прочти книгу о войне".
Очень хорошая книга, всем

рекомендую, � поделилась
впечатлениями Марина
Лебедюк, которая не про�
пускает ни одного конкурса
в библиотеке и участвует в
них вместе со своими деть�
ми. Вот и в этой акции её
дети стали призерами:
дочь Варвара заняла тре�
тье место в номинации "12�
16 лет", а сыновья Роман и
Константин � третье место
среди участников в возра�
сте 9�11 лет.

В отличие от семьи Ле�
бедюк студент�первокурс�
ник Нижневартовского го�
суниверситета Егор Улья�
нов в библиотечном кон�
курсе принимал участие
впервые, хотя часто посе�
щает библиотеку, очень
любит читать, занимается
научной деятельностью,
является актером теат�
рального коллектива "Мас�
ка" и участвует во многих
городских мероприятиях.
Егор написал отзывы на
произведения Бориса Ва�
сильева "В списках не зна�
чился" и "А зори здесь ти�
хие" и занял второе место
в своей номинации.

� Я � будущий учитель
истории. И для меня очень
важно хранить память о
прошлом. Как я могу рас�
сказать детям о войне,
если сам не прочувствую
и не пойму весь её трагизм
или, как у Бориса Василь�
ева, радость сплочения и
ожидание того, что война
не будет длиться вечно и
обязательно закончится

Победой? Именно литера�
тура о войне дает такие эмо�
ции и столько информации
для разума, что охватить
всё просто невозможно, но
это дает также хорошую
пищу для размышлений и
рассуждений, �  считает
Егор.

А Ярослав Дементьянов
написал в своем отзыве:
"Обращаясь к чтению книг о
Великой Отечественной
войне, узнаешь о трагичес�
ких судьбах людей, о муже�
стве, героизме, проявленны�
ми защитниками Отечества.
Мы всегда будем помнить о
героях Великой Отечествен�
ной войны � наших праде�
душках и прабабушках, кото�
рые защитили нашу страну
от фашизма. Мы всегда бу�
дем помнить, кто подарил
нам жизнь, детство и пре�
красное завтра. Воспомина�
ние о них будет храниться в
наших сердцах, ведь мы
должны стремиться жить по
законам доброты".

Уверена, что с этими
словами согласны и все ос�
тальные участники акции
"Прочти книгу о войне", для
которых война � с ее героя�
ми, с ее ужасом, невероят�
ными потерями и упоитель�
ным счастьем Победы, по�
казанная мастерами прозы
и поэзии, � станет важней�
шим уроком и предостере�
жением.

 .

ÆÊÕ

Горячую воду не отключат
ТАКОЕ решение приняли в Муниципальном центре

управления после обсуждения вопроса со специалис�
тами "Тепловодоканала".

� На выходных в Мегионе установится низкая темпе�
ратура воздуха, отключение горячей воды в этих усло�
виях принесло бы горожанам дополнительные неудоб�
ства. По этой причине мы приняли решение перенести
сроки отключения на понедельник и для комфорта жи�
телей оставить горячую воду в выходные дни, � отмети�
ла руководитель Муниципального центра управления
Ольга Луткова.

Плановые гидравлические испытания на тепловых
сетях пройдут по ранее согласованному графику � с 7 по
8 июня в городе, и с 6 по 9 июня в Высоком. Срок окон�
чания работ также не будет перенесен � горячее водо�
снабжение будет включено 10 июня в Мегионе и 11 июня
в Высоком.

О замеченных неисправностях мегионцы могут со�
общить по телефону в диспетчерскую МУП "ТВК" в го�
роде по телефону: 47�178, в поселке: 55�390.
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