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В МЕГИОНЕ череду торжественных мероприятий 9 Мая открыло шествие
участников акции "Бессмертный полк" - "Во славу Победы!". Впервые с 2019
года акция прошла в очном формате. Было видно, что после двух лет огра-
ничений мегионцы по-настоящему соскучились по полноформатному праз-
днику Победы - самому главному празднику нашей страны. По улицам Ме-
гиона с портретами своих дедов и прадедов прошли в "Бессмертном
полку" 2900 человек, а общее число жителей, принявших участие в праз-
дничном шествии, превысило 17 тысяч человек.

- Моя бабушка, Телешева Зоя Григорьевна, была тружеником тыла, на-
граждена медалью за доблестный труд во время Великой Отечествен-
ной войны. Дедушка моего мужа, Созанов Альбек Гадакоевич, воевал зе-
нитчиком. В память о них прошли сегодня вместе с родственниками в "Бес-
смертном полку". Это до слёз трогательно, правда! Народу в этот раз очень
много, практически весь город, наверное, вышел. Великая Победа - это
мужество, это отвага, это такая невероятная сила духа и сила человечес-
кого характера! Нужно прививать это всё нашим детям, воспитывать их на
примере подвига наших героев. Ветеранам желаю здоровья. Самое глав-
ное, чтобы рядом с ними были близкие, родные люди, окружали их всегда
вниманием и заботой. Всем землякам хочу пожелать радости, гордости,
успехов! - поделилась жительница Мегиона Татьяна Андиева.

Дети, внуки, правнуки, даже самые юные участники шествия знают
о подвигах фронтовиков.Неиссякающий поток людей - потомки тех, кто
не дожил до этого дня, но так мечтал пройти в строю победителей. Ко-
лонна из участников акции направилась по улице Заречной на Аллею
Славы. Здесь "Волонтеры Победы", юнармейцы, жители города чество-
вали ветеранов, принявших участие в торжестве. Со словами глубокой
признательности и поздравлением с великим Днём Победы выступил
глава города Мегиона Олег Дейнека:

Праздник Великой Победы!
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Помните, люди, помните…

- Огромное спасибо вам, наши дорогие ветераны, за то, что отстояли
для нас свободу и мирное небо! Вы освободили полмира от "коричневой
чумы", всю Европу. Но она опять возрождается там. Сегодня наши солда-
ты и офицеры, как и их деды и прадеды, снова встали против фашизма и
неонацизма. Нам вновь приходится проходить через испытания. И они
только объединяют и сплачивают нашу большую многонациональную
страну. Переполняет чувство гордости за нашу великую Россию! С праз-
дником вас! Счастья, здоровья, мирного неба над головой!

С Днём Победы жителей поздравил председатель Мегионского сове-
та ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов Вячеслав Качапкин:

- 77 лет назад в этот майский день советский солдат поставил точку в
длительной кровопролитной войне. Дорогой ценой нам далась эта побе-
да. Десятки миллионов наших родных, наших соотечественников отдали
жизнь за то, чтобы мы жили сегодня под мирным небом. С праздником,
дорогие мегионцы! С Днём Великой Победы!

Также в ходе праздничного митинга земляков поздравили исполняю-
щий обязанности генерального директора "Славнефть-Мегионнефтега-
за" Александр Подгурский, депутат Тюменской областной Думы Анато-
лий Чепайкин, депутат Думы Югры Халид Таги-Заде.

Минутой молчания присутствующие почтили память погибших в годы
Великой Отечественной войны. Воспитанники Центра гражданского и
патриотического воспитания имени Е.И. Горбатова и поискового отря-
да "Истоки" торжественно возложили "Гирлянду Славы" к подножию па-
мятника. Церемонию возложения венков и цветов продолжили глава го-
рода, ветераны, представители предприятий и организаций, все, кто
пришел на Аллею Славы. В честь павших героев прозвучал оружейный
салют.

"Спасибо вам, вершители Победы…"
ТОРЖЕСТВЕННОЕ возложение цветов к

памятнику Солдату состоялось утром 8 мая в
Высоком, накануне празднования 77-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне.

Почтить память не вернувшихся с полей сра-
жений пришли неравнодушные жители поселка,
представитель главы города в Высоком Олег Га-
улика, депутаты Думы города от фракции "Еди-
ная Россия", юнармейцы из шестой школы и ак-
тивисты движения "Волонтеры Победы".

Для юнармейца Виктора Михая участие в
таких мероприятиях значит многое. Считает,
что прежде всего это - дань памяти предкам,
которые, не щадя своей жизни, громили вра-
га. "Они сделали все, чтобы жил я и все мы.
Чтобы человечество развивалось. В такие мо-
менты меня переполняет гордость за них. Я

ощущаю себя патриотом своей страны", - ска-
зал он в общении с журналистом.

Его убеждения разделяет начальник отдела
по волонтёрскому добровольческому движению
"Центра гражданского и патриотического воспи-
тания имени Е.И. Горбатова" Ирина Михайлова.
"Очень важно беречь память о наших победите-
лях, хранить историю их подвигов, чтобы подра-
стающее поколение видело достойный пример,
на который нужно равняться. Чтобы в детях вос-
питывалось чувство патриотизма", - сказала она.

Обращаясь к участникам торжественного
мероприятия, депутат городской Думы Сергей
Назарян отметил, что Великая Победа 1945 года
- это памятное событие нашей истории, симво-
лизирующее единение народов во имя мира и
дружбы.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ мероприятия, посвя-
щенные празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной войне, на протяжении многих
лет начинаются в Мегионе 8 мая с церемониа-
ла поминовения усопших воинов. Ранним утром
состоялось возложение цветов к памятнику
Солдату в Высоком, а затем - воинскому захо-
ронению на Аллее Славы мегионского городс-
кого кладбища.

Напомним, в 2015 году здесь были захоро-
нены останки красноармейца Николая Василь-
евича Семеняка, найденные поисковиками в
Тверской области, где он погиб летом 1942
года. Рядом - могила его сына, тоже воевавше-
го на фронте, Александра Николаевича. Далее
по аллее расположены еще несколько могил,
где похоронены ветераны войны.

Почтить память мегионцев, внесших свой
вклад в приближение Победы, пришли глава
города Олег Дейнека, заместитель главы горо-
да по социальной политике Алексей Петричен-
ко, председатель Совета ветеранов войны Вя-
чеслав Качапкин, представители депутатского
корпуса от фракции "Единая Россия", "Волон-
теры Победы", юнармейцы.

В 10:30 в сквере у памятника Воину-осво-
бодителю прошел митинг памяти. Участие в нем
наравне с официальными лицами приняли
представители учреждений и организаций Ме-
гиона, фракции "Единая Россия", учащиеся,
кадеты, жители городского округа.

Право открыть митинг памяти было предо-
ставлено главе города. В своем обращении к
жителям Мегиона Олег Дейнека отметил, что
сегодняшний день - особенный.

- Сегодня мы низко склоняем голову перед
всеми нашими гражданами, кто воевал на
фронте, работал в тылу, кто поставил честь и
свободу своей страны выше своего счастья и
жизни. Мы не только отдаем дань памяти их
бессмертному подвигу. Это напоминание всем
нам, какую цену пришлось заплатить стране за
мир и спокойствие, сколько нечеловеческих
усилий было приложено, чтобы не только оста-
новить, но и победить жестокого врага.

День Победы - главный праздник нашей
страны, ветеранов, всех поколений россиян.
Беспримерное мужество и героизм нашего на-
рода, который вернул мир, в том числе и наро-
дам Европы, сыграл ключевую роль в разгроме
фашизма, - всегда в нашей памяти.

Уже завтра мы будем отмечать 77-ю годов-
щину Великой Победы и благодарить всех ныне
здравствующих ветеранов, желать им крепко-
го здоровья, чтобы они как можно дольше ос-
тавались с нами и рассказывали молодому по-
колению правдивую историю великого сраже-
ния.

Это очень важно, особенно сейчас, когда
над Россией вновь нависла угроза и пришлось
в очередной раз давать отпор нацизму. Вспо-
миная уроки истории, мы верим, в нашу армию,
в то, что наше дело правое, в то, что сможем
противостоять враждебным силам - в память о
героях Великой Отечественной, в память о на-
ших земляках, которые сложили свои головы на
полях сражений, в тылу, но остались верны сво-
ей Родине, своему воинскому долгу и чести.

Слава поколению победителей! Спасибо
всем, кто отстоял мир в страшные военные
годы, кто поднял из разрухи страну! Вечная па-
мять ушедшим из жизни фронтовикам! - ска-
зал в своем обращении глава города Олег Дей-
нека.

С наступающим праздником присутствую-
щих поздравил председатель городского Сове-
та ветеранов войны и труда Вячеслав Качапкин.
Он также пожелал молодому поколению сохра-
нить не только благодарную память о беспри-
мерном подвиге советского народа, но и брать
с них пример.

- В этот прекрасный солнечный день мы
вспоминаем десятки миллионов погибших со-
отечественников, родных, близких, отдавших
свою жизнь за Родину на поле боя и в тылу, всех,
кто не дожил до сегодняшнего дня. Мы чтим их
и надеемся, что все нацистские происки, кото-
рые сегодня "поднимают голову", будут вырва-
ны с корнем. Наши деды и прадеды сложили
головы, уничтожая фашизм 80 лет назад, не для
того, чтобы он вновь мог процветать. Низкий
поклон всем ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, - отметил Вячеслав Иванович.

Мегионцы почтили минутой молчания зем-
ляков, ушедших из Мегиона защищать Отече-
ство и не вернувшихся домой с войны.

В знак благодарности за ратный подвиг
павших и живых участники митинга возложили
цветы к подножию памятника Воину-освободи-
телю.
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Уважаемые мегионцы!

9 МАЯ после значительного
перерыва мы вновь смогли все
вместе отметить 77-ю годовщи-
ну Великой Победы. Этот свя-
щенный для всех нас праздник
объединил почти 22 тысячи жите-
лей Мегиона и Высокого, приняв-
ших участие в шествии "Бес-
смертного полка" и культурно-
массовых мероприятиях. Сегод-
ня, когда нашей стране вновь
приходится участвовать в мирот-
ворческой операции, такое еди-
нение и солидарность горожан
символизируют высокий уровень
патриотизма, отношение к исто-
рической памяти и подвигу всех
защитников Отечества.

Думаю, каждый, кто стал сви-
детелем Парада Победы в Меги-
оне, разделяет мои чувства -
празднование было ярким, эмо-
циональным, искренним и масш-
табным. Всех нас в одной колон-
не объединяла гордость и при-
знательность за подвиг, мужество
и несломленный дух наших от-
цов, дедов и прадедов, сумевших
выстоять в кровопролитной вой-
не и отстоять независимость
родной земли.

Отдавая дань уважения всем
ветеранам, и павшим, и живым,
организаторы мероприятий по-
старались вложить в них частицу
своей души. Выражаю искреннюю
благодарность всем творческим
коллективам, солистам, музыкан-
там, учащимся и педагогам уч-
реждений культуры и образова-
ния за музыкальное оформление
торжества, создание празднично-
го настроения. Спасибо и всем
муниципальным учреждениям,
предприятиям города, Ресурсно-
му центру поддержки инициатив
гражданского общества за прове-
дённые военно-патриотические и
спортивные мероприятия.

Большая совместная работа
предшествовала самому Дню По-
беды. Была проведена уборка го-
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За активность и неравнодушие
В СРЕДУ, 11 мая, во время ап-

паратного совещания глава горо-
да Олег Дейнека поблагодарил
всех мегионцев, а также руковод-
ство "Славнефть-Мегионнефте-
газа", Совет руководителей,
представителей трудовых кол-
лективов, предпринимательского
сообщества, волонтеров за учас-
тие в организации и проведении
Дня Победы.

Олег Александрович расска-
зал о проделанной работе, коли-
честве мероприятий, проведен-
ных в честь ветеранов войны и
тыла, задействованных служб и
ведомств.

- Празднование великого для
всех нас дня прошло организо-
ванно, массово, эмоционально и
содержательно. Снятые из-за
распространения ковида ограни-
чения позволили горожанам про-
явить свою гражданскую актив-
ность и отдать дань уважения ге-
роям войны своим личным учас-
тием в городских мероприятиях,
в праздничном шествии "Бес-
смертного полка". Я очень рад,
что торжества прошли на высо-
ком уровне. Мегионцы продемон-
стрировали свою сплоченность и
единение: участниками меропри-
ятий 9 мая стали почти 22 тысячи
человек. Спасибо всем огромное,
- выразил слова благодарности
глава города.

Также Олег Александрович
подчеркнул, что среди мегионцев
очень много людей с добрыми и
чуткими сердцами, которые гото-
вы откликнуться на призыв о по-
мощи. Сейчас в ней нуждаются
жители Донбасcа. Так, одним из
первых отозвался на чужую беду
предприниматель Ханпаша Хами-
дов, принявший участие в благо-
творительной акции. Активность
и неравнодушие жителя города
было отмечено на уровне гене-
рального совета партии "Единая
Россия". За неравнодушное отно-
шение и бескорыстную помощь
беженцам и жителям Донецкой и

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

Луганской Народных Республик
Ханпаше Хароновичу была вруче-
на Благодарность.

Напомним, что сбор гуманитар-
ной помощи в Мегионе продолжа-
ется. Открыты три специализиро-
ванных пункта по адресам:

- г. Мегион, ул. Строителей, д. 11/
4 (Ресурсный центр поддержки ини-
циатив гражданского общества);

- г. Мегион, ул. Советская, д. 11
(Центр гражданского и патриоти-
ческого воспитания имени Е.И.
Горбатова);

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

Обращаем внимание, что в тор-
говых точках размещены "Корзи-
ны добра" для сбора гуманитарной
помощи для жителей Донецкой и
Луганской Народных Республик.
Теперь поделиться продуктами
питания, средствами личной гиги-
ены и другими предметами пер-
вой необходимости можно в тор-
говых центрах "Уют", "Мегион",
"Северянка", "Дружба", "Сочи",
"Фарш", "Невский", "Лилия", "Эко-
ном-Маркет" в Высоком, а также в
двух магазинах "Впрок". Они по-
полнят очередную партию гумани-
тарного груза, который волонтеры
доставят до места назначения.

родских территорий, а улицы, зда-
ния и площади - украшены празд-
ничной атрибутикой.

Особое внимание было уделено
чествованию ветеранов и труже-
ников тыла. Работники социальной
защиты, волонтеры, представите-
ли администрации города и трудо-
вых коллективов, предпринимате-
ли и неравнодушные граждане
смогли лично поздравить и побла-
годарить участников тех событий
за Победу и мирное небо над го-
ловой. Несмотря на преклонный
возраст, некоторые из них смогли
вместе со всеми мегионцами раз-
делить радостное событие и при-
нять участие в торжественных ме-
роприятиях. Спасибо всем волон-
терам за оказанную поддержку
ветеранам и их сопровождение.

Отдельная благодарность руко-
водству "Славнефть-Мегионнеф-
тегаза", Совету руководителей,
предпринимателям, а также пред-
приятиям общественного питания
и коммунального комплекса за
оказанную финансовую и органи-
зационную помощь.

Еще раз благодарю всех, кто
внес свой вклад в подготовку праз-
дничных мероприятий, их освеще-
ние в средствах массовой инфор-
мации, обеспечение охраны об-
щественного порядка. Считаю, что
всем вместе нам удалось реализо-
вать намеченное и организовать
празднование Дня Победы на вы-
соком уровне, чтобы сохранить
неразрывную связь времён и по-
колений, нашей памяти и благо-
дарности победителям Великой
Отечественной.

Впереди у нас еще немало важ-
ных дат и событий, которые мы
также дружно и сплоченно будем
отмечать. Желаю всем мира и доб-
ра, крепкого здоровья и благопо-
лучия, оптимизма и уверенности в
будущем!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Кроме того, в ходе совещания
внимание было уделено состоя-
нию здоровья участника юнар-
мейского отряда, который во
время торжественного церемо-
ниала возложения цветов на Ал-
лее Славы, 9 мая, упал в обморок.
Напомним, во время парада у
молодого человека закружилась
голова и он не удержался на но-
гах. Глава города, руководитель
отряда, ребята и медики поспе-
шили ему на помощь, после чего
его сразу же увезли на "скорой
помощи" в детскую больницу, где
провели обследование. После
того как врачи выяснили, что здо-
ровью подростка ничего не угро-
жает, его отпустили домой. Глава
города взял ситуацию под свой
контроль. На постоянной связи с
родителями Вадима руководи-
тель юнармейского отряда. Ин-
формация о состоянии здоровья
докладывается руководству шко-
лы, заместителю главы города по
социальной политике и главе Ме-
гиона. По словам главного врача
городской больницы Ивана Чечи-
кова, молодой человек находит-
ся под наблюдением врачей на
дому, его состояние удовлетво-
рительное.

Международный день
медицинской сестры

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

12 мая отмечается Междуна-
родный день медицинской сест-
ры. Это хороший повод выразить
признательность и поздравить с
праздником всех представите-
лей одной из самых гуманных и
востребованных профессий в
сфере здравоохранения.

Решение об утверждении
праздничной даты было принято
Международным советом медсе-

стёр в 1974 году. В России праздник начали отмечать с 1993 года.
Медсёстры - это помощники докторов, работающие с паци-

ентами на протяжении всего периода лечения. Они всегда там,
где требуется их помощь. В период пандемии коронавируса им
пришлось принимать непосредственное участие в борьбе с не-
дугом, разделять с людьми боль, возвращать им здоровье.

Спасибо за верность выбранной профессии! От души желаю
медсестрам мегионских учреждений здравоохранения крепкого
здоровья и благополучия, счастья и профессиональных успехов!

О.А. ДЕЙНЕКА, глава города Мегиона

9 МАЯ - великий всенародный
праздник, который для нашей стра-
ны, для каждой российской семьи
был, есть и будет самым святым и
самым главным.

"По всей России с 1 по 9 мая стар-
товала акция "Окна Победы", которая
создаёт ощущение праздника, пока-
зывает единение в бесконечной бла-
годарности воинам и труженикам

"Окна Победы"

ÀÊÖÈß

тыла, ценой жизни которых был вос-
становлен мир на Земле.

Поэтому по предложению мест-
ного отделения партии "Единая Рос-
сия" с радостью вновь украсили
наши окна учреждения и разместили
информационные стенды о подвигах
медиков в годы Великой Отечествен-
ной войны", - рассказала секретарь
первичного отделения, член полити-
ческого совета партии "Единая Рос-
сия" Елена Сеник.

"Детские сады, общеобразова-
тельные школы и центры дополни-
тельного образования детей, боль-
ницы и предприятия поддержали ак-
цию. Сотни окон по всему Мегиону
говорят "СПАСИБО!", и это вызыва-
ет радость и трепет в сердцах жите-
лей!" - сказала исполнительный сек-
ретарь местного отделения партии,
депутат Думы города Мегиона, член
фракции "Единая Россия" Илона
Денисова.

ДЕПАРТАМЕНТ промышлен-
ности Югры информирует о том,
что до 12 июня принимаются за-
явки от соискателей международ-
ной премии #МЫВМЕСТЕ.

Общий грантовый фонд со-
ставляет 90 млн рублей. Премия
предназначена для поддержки
социальных проектов и инициа-
тив, которые помогают людям и
улучшают жизнь. Участие могут
принять волонтеры, НКО, пред-

ставители бизнеса, СМИ, блогеры
и другие. Финалистов ждет грант
до 3,5 миллионов рублей, а также
медийное продвижение на веду-
щих площадках рунета, путеше-
ствие по России и национальное
признание.

В числе других предусмотрена
номинация "Территория для жиз-
ни", посвященная проектам, на-
правленным на развитие социаль-
ной инфраструктуры, туризма и

О грантовой поддержке

#ÌÛÂÌÅÑÒÅ-2022

повышение туристической при-
влекательности.

Победители могут получить
госнаграду, участие в крупнейших
форумах страны, сопровождение
проекта от ведущих экспертов и
организаций. Главную награду
вручает Президент России.

Подать заявку на премию мож-
но на официальном сайте преми-
я.мывместе.рф и на платформе
добро.рф.
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В ЭТОМ году Всероссийская
патриотическая акция "Парад у дома
ветерана", которая ежегодно прохо-
дит в честь Дня Победы, состоялась
8 мая. В этот день мегионцы поздра-
вили с 77-ой годовщиной Победы
Петра Васильевича Круглова - одно-
го из двух участников Великой Оте-
чественной войны, проживающих на
сегодняшний день в нашем городе.

Горожане, дети и взрослые, со-
брались возле празднично укра-
шенного подъезда дома на улице
Ленина, 4, где проживает ветеран,
чтобы высказать свою признатель-
ность и благодарность бывшему во-
ину, внесшему свою достойную леп-
ту в приближение Победы над фа-
шистской Германией. Пётр Василь-
евич Круглов был призван в ряды
Красной Армии в ноябре 1944 года,
окончил школу шоферов, служил
водителем в 653-м отдельном бата-
льоне "Амфибия", участвовал в боях
с Японией. Он награжден орденом
Великой Отечественной войны II
степени, медалью "За победу над
Японией", медалью Жукова, юби-
лейными медалями.

Глава Мегиона Олег Дейнека
сердечно поздравил ветерана с
праздником Великой Победы и вру-
чил букет цветов его супруге Раисе
Анисимовне, которая принимала по-
здравления вместе с Петром Васи-
льевичем.

- Ваш воинский подвиг во вре-
мя войны и трудовой вклад в разви-
тие топливно-энергетического ком-
плекса в мирное время могут слу-
жить достойным примером для всех
мегионцев, - сказал, обращаясь к
ветерану, Олег Александрович. -
Большое спасибо и низкий поклон
за ваш огромный вклад в освобож-
дение нашей страны от "коричневой
чумы" - фашизма! Сегодня, когда
недруги пытаются извратить нашу
историю, нам особенно важно по-
мнить, что рядом с нами живут ве-
тераны, участники Великой Отече-
ственной войны, которые лично
приближали нашу Победу и которые

Ó ÄÎÌÀ ÂÅÒÅÐÀÍÀ

"Мы знаем, мы помним,
гордимся безмерно!"

знают правду об этой войне. Желаю
вам крепкого здоровья и мирного
неба над головой!

В акции приняли участие пред-
ставители администрации и Думы го-
рода, "Волонтеры Победы". Поздра-
вили ветеранов с праздником и вру-
чили им подарки заместитель пред-
седателя городской Думы Александр
Курушин, начальник управления со-
циальной защиты населения Татьяна
Масленникова, нотариус Вера Боб-
ровская и многие другие. Поискови-
ки отряда "Истоки" прошли маршем
перед ветераном, внеся Государ-
ственный флаг Российской Федера-
ции и знамя - символ Победы.

После этой торжественной цере-
монии состоялся концерт "Фронто-
вой бригады". Во время Великой
Отечественной войны в составах та-
ких творческих "Фронтовых бригад"
артисты выезжали на передовую и
давали тысячи концертов, вооду-

шевляя бойцов своими песнями.
Сегодняшние "Фронтовые брига-
ды" исполняют для ветеранов пес-
ни военных лет.

Коллектив Дворца искусств
подготовил для Петра Васильевича
Круглова песни Победы: "Эх, доро-
ги", которая была написана, когда
нацистская Германия уже капитули-
ровала, "Казаки в Берлине" - пер-
вую песню, рожденную в мирный
день, 9 мая 1945 года, а также зна-
менитую и любимую "Катюшу", ко-
торую вместе с солисткой пели все
зрители концерта.

Акция "Парад у дома ветерана"
очень актуальна на сегодняшний
день, поскольку ветеранам ВОВ в
силу возраста тяжело принимать
участие в Параде Победы. И, конеч-
но, они и их близкие по достоинству
оценили такое персональное внима-
ние и заботу со стороны общества.

- "Парад у дома ветерана" мы
всегда ждем и встречаем с волне-
нием, потому что наши родители,
наши деды отдавали жизнь и здоро-
вье за то, чтобы мы жили в мире и
были счастливы, - сказала дочь
Кругловых, Светлана Петровна. -
Мы готовимся и к завтрашнему
празднику: хотим с родителями
сходить на Аллею Славы и посмот-
реть Парад Победы. Это незабыва-
емые впечатления на всю жизнь! И
мы стараемся не пропускать такие
торжественные мероприятия, пока
родителям позволяет здоровье.
Возраст у них уже почтенный: папе
- 94 года, а маме - 86. Я горжусь
своими родителями, и мы все - и
дети, и внуки, и правнучка - хотим
быть похожими на них. Они для нас
- достойный пример!

6 МАЯ в зале заседаний го-
родской администрации состоя-
лось обсуждение идей, предло-
женных участниками всероссийс-
кого проекта "Лига будущего".

Напомним, что "Лига будуще-
го" - новый проект Федерально-
го агентства по делам молодёжи
(Росмолодёжь), призванный со-
брать и воплотить лучшие идеи и
проекты молодого поколения
россиян. Главная задача масш-
табного марафона - дать возмож-
ность молодёжи стать соавтора-
ми перемен и вместе с руковод-
ством страны, бизнес-сообще-
ством, общественными и полити-
ческими деятелями внести новые
идеи и смыслы в развитие Рос-
сии.

Проект стартовал в середине
марта, а в Мегионе креативная
сессия "Лига будущего" состоя-
лась 16 апреля на базе школы
№ 9. Участники сессии (а это
представители молодого поколе-
ния от 14 до 35 лет) вынесли на
рассмотрение руководства горо-
да порядка сорока идей, которые
можно условно распределить по
пяти категориям: "Спорт и здоро-
вье", "Творчество и досуг", "Бла-
гоустройство городской среды",
"Школа и образование", "Моло-
дые семьи и молодые специали-
сты".

6 мая встреча с модераторами
креативной сессии проходила под
руководством главы Мегиона Оле-
га Дейнека, при участии предста-
вителей молодежного парламента
Думы и Молодежного совета при
главе города. В обсуждении уча-
ствовали также заместители главы
города Алексей Петриченко и Ва-
дим Доронин и специалисты про-
фильных департаментов админи-
страции города.

Цель встречи заключалась в
том, чтобы рассмотреть молодеж-
ные инициативы и выбрать те из
них, которые можно решить в рам-
ках полномочий городской адми-
нистрации. Некоторые из идей
требуют либо больших финансо-
вых затрат, либо решить их можно
только на окружном или федераль-
ном уровнях, путем внесения из-
менений в законодательство. Но
есть и вполне решаемые вопросы
на уровне муниципалитета. Напри-
мер, создание бассейна для детей
грудного возраста можно будет
предусмотреть при строительстве
городского бассейна, которое зап-
ланировано в ближайшие три
года.

Всё, что касается организа-
ции каких-либо мероприятий,
конкурсов, обмена знаниями и на-
выками, досуга - всё это можно
решать за счет грантовой поддер-
жки. Рассматривая идею о созда-
нии в городе площадки для само-
выражения подростков, проведе-
ния молодежного досуга и отды-
ха, клубов по интересам, присут-
ствующие обсудили возможность

размещения модульных конст-
рукций в различных микрорайо-
нах города. Воплотить эту идею
вполне реально за счет получе-
ния гранта. Так же, как и созда-
ние информационных баннеров
или электронных рекламных щи-
тов в школах.

- Очень многие вопросы се-
годня можно решить за счет
грантов. Все зависит только от
инициативных людей, которые
готовы этим заниматься, - уве-
рен руководитель Ресурсного
центра поддержки инициатив
гражданского общества Сергей
Сапичев. - Вариантов много.
Сейчас началась вторая заявоч-
ная кампания Президентского
фонда культурных инициатив на
поддержку проектов в области
культуры, искусства и креатив-
ных (творческих) индустрий. В
этом грантовом конкурсе могут
участвовать муниципальные уч-
реждения, индивидуальные
предприниматели, коммерчес-
кие и некоммерческие организа-
ции. Есть грантовые конкурсы
для физических лиц в возраст-
ной категории от 14 лет: это гу-
бернаторский грант в сумме 250
тысяч рублей и грант Росмоло-
дежи. Для участия в них не надо
создавать СОНКО.

Сегодня от инициативы горо-
жан зависит решение многих
вопросов. В том числе и тех, ко-
торые касаются благоустройства
городской среды. Чтобы решить
проблемы в собственных дворах
с парковками, детскими площад-
ками, асфальтированием, людям
необходимо только взять иници-
ативу в свои руки. У нас в городе
уже отлажен механизм инициа-
тивного бюджетирования, поэто-
му нужно только активно прини-
мать в нем участие.

Например, вопрос о созда-
нии в Мегионе специальных пло-
щадок для выгула собак, который
был в перечне молодежных идей,
на сегодняшний день уже реша-
ется благодаря самим горожа-
нам. Создана большая инициа-
тивная группа, члены которой уже
оформляют документы по созда-
нию некоммерческой организа-
ции любителей-собаководов. Эта
организация будет заниматься и
содержанием мест для выгула
собак, привлекая средства член-
ских взносов, а также путем по-
лучения грантов, субсидий и уча-
стия в инициативном бюджети-
ровании.

- Вы все - люди инициатив-
ные. Поэтому не только предла-
гайте идеи, но и участвуйте в их
реализации, воплощайте их в
жизнь, тем более что сейчас для
этого есть масса возможностей,
- нацелил собравшихся глава го-
рода Олег Дейнека.

"Лига будущего":
от идеи до воплощения
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ПОД таким названием в Югре
проводится первая зоозащитная ак-
ция, организованная окружной ветс-
лужбой совместно с Департаментом
общественных, внешних связей и мо-
лодежной политики, а также Центром
гражданских и социальных инициа-
тив. В мае- июне в муниципальных об-
разованиях региона, в том числе и в
Мегионе, пройдут мероприятия, на-
правленные на формирование ответ-
ственного и гуманного отношения к
"братьям нашим меньшим".

В открывшемся пару месяцев на-
зад мегионском объекте для содер-
жания безнадзорных животных коли-
чество обитателей вольеров постоян-
но растет. На 10 мая здесь содержат-
ся 49 собак. Ещё трое переехали из
"общежития" в дома горожан, прожи-
вающих в частном секторе. Четвёр-
тую - взял на своё попечение глава
города Олег Дейнека. Об этом свиде-
тельствует надпись на специальной
табличке, прикреплённой к вольеру.

ÀÊÖÈß

"Ласковый май - собаку забирай"
- Мы искренне радуемся, когда

наши питомцы обретают хозяев и
"опекунов", - говорит начальник
объекта для содержания безнадзор-
ных животных, кинолог Татьяна Глу-
шакова. - Конечно, в "приюте" для
собак созданы все условия. Живот-
ные, которых мы забираем с улиц,
проходят карантин, осмотр ветвра-
чом, прививки, чипирование, стери-
лизацию. Но всё же хочется, чтобы у
каждого из них появился хозяин или
человек, который поможет о нём за-
ботиться. Надеюсь, что жители Ме-
гиона примут участие в акции. Помо-

гая животным, мы делаем этот мир
лучше и добрее.

Уважаемые горожане, если вам
нужен преданный четвероногий
друг, обращайтесь в "приют" для
безнадзорных животных. Вы може-
те забрать собаку домой или взять
над ней "шефство". Внести посиль-
ный вклад в доброе дело можно так-
же, передав обитателям вольеров
корм и инвентарь или оказав фи-
нансовую помощь на их приобрете-
ние.

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАКУПАКУПАКУПАКУПАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВА

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО
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ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

В ВЫСОКОМ почтить память погибших
в годы Великой Отечественной войны со-
брались сотни жителей поселка. Празднич-
ные мероприятия начались рано утром ше-
ствием колонны демонстрантов, которая
сформировалась возле микрорайона имени
фронтовика В.И. Антоненко и выдвинулась
к мемориалу "Звезда". Участие в меропри-
ятии принял глава Мегиона Олег Дейнека.

Одновременно проводилась акция "Бес-
смертный полк". В строю внуков и правну-
ков были изображения их предков, бивших-
ся за Победу на полях сражений и прибли-
жавших ее ратным трудом в тылу.

С гордостью несет фотографию Капито-
лины Даниловой ее внучка Елена Балуева.
Рассказывает, что бабушка воевала зенит-
чицей и с боями дошла до Варшавы. С фо-
тоснимка военных лет, что в руках у Ларисы
Казанцевой, смотрит ее дед Иван Бульбасов
- молодой лейтенант-красноармеец. Вспо-
миная о нем не смогла сдержать слез. Гово-
рит, что День Победы для ее семьи - один из
самых важных праздников. "Это знамена-
тельный день для всего народа, когда мы че-
ствуем людей, подаривших нам мир", - го-
ворит она.

Колонна объединила представителей от
трудовых коллективов предприятий и учреж-
дений Высокого, общественных объедине-
ний, учащихся шестой школы. На праздник
люди шли целыми семьями. Дойдя до конеч-
ной точки маршрута, высоковцы приняли
участие в торжественном праздничном ми-
тинге.

Обратившись к присутствующим, Олег
Дейнека поздравил всех с великим для на-
шей страны праздником, отметив бесцен-
ный вклад в приближение Победы ветера-
нов, которые будучи совсем молодыми не
щадили своей жизни в искоренении "корич-
невой чумы". Глава города подчеркнул зна-
чимость трудового подвига граждан Совет-
ского Союза, отдавших все силы Родине.

"Уже прошло 77 лет, как отгремели выс-
трелы той страшной войны. Уважаемые ве-
тераны, подвиг ваш никогда не будет забыт.
Мы гордимся вами. Спасибо за то, что дали
нам возможность жить в свободной и мир-
ной стране. Желаю вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия. Мирного неба нам
всем!" - сказал Олег Александрович.

На торжественной церемонии слова
приветствия и поздравления прозвучали от
депутата Тюменской областной Думы Ана-

толия Чепайкина, председателя Мегионско-
го совета ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов
Вячеслава Качапкина, депутатов городской
Думы от фракции "Единая Россия" Татьяны
Курушиной и Сергея Назаряна.

Далее состоялась церемония возложе-
ния “Гирлянды памяти” и цветов к монумен-
тальной композиции "Звезда" в честь вои-
нов, сложивших головы в кровопролитной
войне, и всех погибших от немецко-фашис-
тских захватчиков и в честь ветеранов,
ушедших из жизни уже в мирное время.

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
По завершении торжественных мероп-

риятий в честь Дня Победы в Высоком стар-
товал велопарад "Звезда памяти".

Участниками пробега на велосипедах
стали жители поселка разного возраста и
уровня подготовки. Акция патриотически
ориентированная и уже на протяжении мно-
гих лет проводится 9 Мая.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

В ЧЕСТЬ Дня Победы в Мегионе со-
стоялась легкоатлетическая эстафета
среди обучающихся общеобразователь-
ных организаций Мегиона и Высокого, по-
священная 77-летней годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.

56 обучающихся школ города и сту-
дентов Мегионского политехнического
колледжа в составе 7 команд приняли уча-
стие в спортивном состязании. По резуль-
татам стартов 3 место заняла команда му-
ниципального общеобразовательного уч-
реждения № 5 "Гимназия", 2 почетное ме-
сто - у команды общеобразовательной
школы № 4. Первую ступень пьедестала
заняла команда общеобразовательной
школы № 9.

На церемонии открытия эстафеты заме-
ститель главы города по социальной полити-
ке Алексей Петриченко вручил золотые зна-
ки отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обо-
роне" выпускникам школ и студентам Меги-
онского политехнического колледжа. Обла-
дателями знаков отличия стали: Рогожников
Максим Георгиевич, Евдокименко Иван Сер-
геевич, Чуднецов Алексей Сергеевич, Мад-
жидов Мухамадали Рустамович, Шульгатый
Владислав Станиславович, Ероховец Доми-
ник Леонидович, Мощенко Иван Юрьевич,
Лукьяненко Николай Сергеевич, Верига Ма-
рина Ивановна, Брагару Валерия Евгеньев-
на, Плешакова Екатерина Витальевна, Дуни-
хина Ирина Александровна, Тодерашко Вла-
дислав Артемович, Балакин Алексей Павло-
вич, Орлов Максим Дмитриевич, Туров Ар-
тем Алексеевич.

Во славу Победы

"Великая. Одна на всех…"

Как и прежде, к высоковским велосипе-
дистам присоединились Олег Дейнека и его
супруга. Перед участниками не стояла зада-
ча прийти к финишу первыми. Главным усло-
вием было преодолеть дистанцию - местом
для финиша определили микрорайон имени
ветерана Великой Отечественной войны В.И.
Антоненко.

"Участвовали в пробеге и раньше, но был
перерыв из-за распространения коронавиру-
са. Решили попробовать снова, поддержать
жителей Высокого. Это хорошее событие", -
говорит Олег Александрович. Супруга главы
города Марина Евгеньевна отметила, что уча-
стие в акциях, посвященных Дню Победы, дав-
но стало доброй традицией семьи Дейнека.

Все участники велопробега, зарегистри-
ровавшиеся на официальном сайте патриоти-
ческой акции "Звезда памяти", получили от
организаторов мероприятия футболку с отли-
чительной символикой. Одна из них - Николе-
та Доника. Для нее имеет большое значение
все, что связано с Днем Победы. "Этот празд-
ник важен потому, что благодаря людям, ко-
торые воевали, мы сейчас живем, в нашей
стране мир и мы можем спокойно учиться, ра-
ботать и просто гулять", - говорит она.

"Звезда памяти" - это спортивно-патри-
отическое мероприятие, которое проводит-

ся в Югре. С 2009 года велопарад привле-
кает интерес жителей округа и формирует
патриотические манеры, подчеркивая но-
вый формат выражения памяти и призна-
тельности общественности к героям сраже-
ний.

Далее в Доме культуры "Сибирь" прошла
праздничная программа "С Днем Победы!",
подготовленная творческими коллективами
Школы искусств. Концерт прошел при пол-
ном аншлаге. Зрители благодарили артис-
тов, в числе которых были преподаватели и
воспитанники Школы искусств, бурными ап-
лодисментами.

По завершении концерта ветеранов при-
гласили на "Солдатский привал", где специ-
ально для них исполнили песни под баян уча-
стники клубного отделения "Северяночка",
действующего при ДК "Сибирь".

В то же время на площадке рядом с До-
мом культуры все желающие могли отведать
горячей солдатской каши из армейских по-
левых термосов.

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ…
9 мая в 13 часов на городской площади

состоялась праздничная программа "Вели-
кий Май! Победный Май!". Мероприятие на-
чалось с шествия "Бессмертного полка".
Мегионцы пришли с портретами своих род-
ных и близких, тех, кто не смог в этот день
разделить столь радостное событие, но внес
свой личный вклад в Победу: защищал в
годы войны Родину от врага, работал в тылу,
взращивал хлеб, ковал оружие, отдавал все
силы в помощь солдатам на фронтах. Сегод-
ня герои той кровопролитной войны, кото-
рые навечно остались непокоренными и не-
побежденными гражданами своей страны,
вновь прошли победным строем вместе со
своими наследниками. В "Бессмертном пол-
ку" в Мегионе было поднято более 1000 фо-
тографий. Память о тех, кто сложил голову
во имя мирной жизни, мегионцы почтили
минутой молчания.

Поздравляя горожан с великим праздни-
ком, глава Мегиона Олег Дейнека пожелал
не забывать историю, помнить подвиг наше-
го народа, цену, которую пришлось запла-
тить за возможность жить в свободной стра-
не.

На сцене концертные номера сменяли
друг друга, артисты дарили свои музыкаль-
ные подарки, исполняли всеми любимые
песни военных лет, театральные постанов-
ки.

Параллельно на городской площади была
организована работа полевой кухни: все же-
лающие смогли попробовать солдатскую
кашу. Также вниманию мегионцев была пред-
ставлена коллекция экспонатов, собранных
воспитанниками поискового отряда "Истоки"
во время выездных "Вахт памяти" на бывших
полях сражений в Волгоградской, Псковской,
Брянской областях. Выставка военных арте-
фактов времен Великой Отечественной вой-
ны вызвала большой интерес как у взрослых,
так и у юных мегионцев.

- Для меня День Победы очень многое
значит. Я - воспитанник поискового отряда
"Истоки", пришел заниматься этим делом
осознанно, чтобы таким образом отблагода-
рить тех людей, которые спасли нас от фа-
шизма и сделали все, чтобы мы жили в мире,
- рассказал Тамерлан Акчулпанов, учащийся
8г класса средней школы № 1.

- Это, в первую очередь, - память о нашем
героическом прошлом и возможность моло-
дому поколению отблагодарить ветеранов
войны, чтобы они знали, что люди помнят и
ценят этот день, что он не забыт и никем не
будет забыт в будущем, - дополнила Екате-
рина Шалимова, также воспитанница "Исто-
ков".

Возможность на время почувствовать
себя в роли пожарного получили и те смель-
чаки, которые пришли посмотреть на выс-
тавку пожарной техники. Незабываемые
эмоции и фотографии на память останутся
надолго у мегионских мальчишек и девчо-
нок.

Для тех же из них, кто больше любит твор-
чество, организаторы предусмотрели мас-
терские по изготовлению праздничной атри-
бутики и фронтовых конвертов.

Празднование Дня Победы продолжи-
лось во Дворце искусств, где для ветеранов
был организован "фронтовой привал". Твор-
ческие коллективы подарили "виновникам
торжества" концертные номера. Глава горо-
да Олег Дейнека вместе с супругой поздра-
вил ветеранов с главным праздником нашей
страны, пожелав всем долгих лет жизни, хо-
рошего настроения и бодрости духа.

ВЕЧЕРНЯЯ часть праздничной програм-
мы в Мегионе началась с "Майского вальса"
в исполнении духового оркестра из Нижне-
вартовска. Ведущие предложили мегионцам
окунуться в атмосферу 40-х годов прошлого
века и станцевать под музыку и песни, кото-
рые знакомы и любимы на протяжении мно-
гих десятилетий.

"Синий платочек", "Смуглянка", "Катю-
ша", "Нам нужна одна Победа", "В лесу при-
фронтовом" - неполный перечень музыкаль-
ных композиций, исполненных оркестром в
честь главного праздника страны.

В этот вечер жители города вместе ра-
довались, веселились, танцевали и пели в
караоке песни, текст которых транслировал-
ся на большом цифровом экране на городс-
кой площади. Свои музыкальные поздравле-
ния гостям праздника дарили творческие
коллективы и солисты Дворца искусств и Те-
атра музыки.

Интерактив "Караоке Победы" стал од-
ним из ярких событий в череде праздничных
мероприятий, посвященных Дню Победы.

Звуковоспроизводящая аппаратура
была установлена на Центральной площади
города и всем представилась возможность
спеть любимые народом произведения,
текст которых транслировался на цифровом
экране там же.

В финале была любимая, истинно народ-
ная песня "Этот День Победы", которая дав-
но стала неофициальным гимном этого свя-
щенного праздника. Её подхватили в едином
порыве сотни голосов мегионцев.

К участию в мероприятии присоедини-
лись глава Мегиона Олег Дейнека, сотрудни-
ки администрации города, председатель го-
родской Думы Анатолий Алтапов, представи-
тели военного комиссариата, учреждений
культуры, исполнив песню со сцены.

Точку в программе, посвященной 77-ле-
тию Победы, в Мегионе и Высоком поставил
салют. Сумеречное майское небо расцвети-
ли яркие огненные фонтаны фейерверка.

Под ритм

"Майского вальса"…
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ЕЛЕНА Петровна - педагог с 21-летним
стажем. В 1999 году окончила Ульяновский
государственный педагогический универси-
тет, а в 2001 году, отработав два года в об-
щеобразовательной школе Ульяновска, при-
ехала в Мегион. С тех пор преподает в шко-
ле № 5 "Гимназия".

- Я никогда не принимала участия в кон-
курсах профессионального мастерства, -
призналась Елена Петровна. - А тут решила
привнести в свою жизнь новые интересные
события, попробовать силы в педагогических
конкурсах, так как наработан огромный учи-
тельский опыт. И, перебирая в интернете раз-
личные варианты педагогических испытаний,
случайно заметила информацию о том, что
для учителей обществознания впервые про-
водится всероссийский конкурс, соучредите-
лями которого являются Следственный коми-
тет и Министерство юстиции РФ. Меня это
сразу заинтересовало, поскольку преподава-
ние обществознания и права - моё увлечение,
моё призвание.

К ФИНАЛУ - ШАГ ЗА ШАГОМ
Участникам всероссийского конкурса

учителей обществознания предстояло отве-
тить на профессиональные вопросы, про-
явить эрудицию и продемонстрировать свои
педагогические навыки. Первый тур проходил
в форме тестирования и включал 52 вопро-
са, из которых два последних задания явля-
лись творческими.

- Все вопросы были довольно сложные и
касались, в основном, права, - говорит Еле-
на Петровна. - Ответить на них нужно было
онлайн в течение четырех часов. Проверялось
также знание методик, форм работы с деть-
ми. Например, нужно было изучить статью об
археологическом открытии и подумать, как
эту информацию можно применить на уроках
обществознания в разных классах (в каких
темах, в какой форме, какую цель должен пре-
следовать учитель, включая этот материал в
свой урок, и так далее).

По итогам тестирования во второй этап
из более 1,5 тысяч учителей прошло только
190 участников. Им предлагалось подгото-
вить разработку урока и представить его ви-
деозапись.

- Мне досталась тема "Политическая эли-
та в современном обществе", которая изуча-
ется в 10-11 классах, - рассказывает Елена
Петровна. - А у меня сейчас параллель 7-8-х
классов. Но делать нечего, пришлось давать
этот урок в 8-м классе. Материал, конечно,
подбирала с учетом возраста учеников, а ре-
бята поддержали эту идею и согласились уча-
ствовать в видеозаписи.

По итогам второго тура Елену Нажалкину
пригласили в Москву для участия в финале
конкурса.

А СУДЬИ КТО?
В Москве, приветствуя участников мероп-

риятия, ректор ВГУЮ (РПА Минюста России)
Ольга Александрова подчеркнула, что на фи-
нальном этапе конкурса собрались "сильней-
шие представители педагогической профес-
сии, которые показали высочайший профес-
сиональный уровень и глубокие научные по-
знания". Она отметила, что именно педагоги
обществознания первыми знакомят школь-
ников с нашим многосложным и запутанным
миром, показывают им, как устроено обще-
ство, какие закономерности существуют, до-
ступно и аргументировано объясняют порой
сложные и неоднозначные социальные явле-
ния.

Неслучайно этот конкурс был организо-
ван сейчас, когда Россия проводит спецопе-
рацию на Украине. Организаторам было важ-
но посмотреть, чему и как учат детей педаго-
ги, как они освещают события сегодняшнего
дня, какие передовые идеи вкладывают в умы
школьников - будущих профессионалов, уп-
равленцев, руководителей нашей страны и
государства. Поэтому выступления учителей-
финалистов оценивала экспертная комиссия
во главе с министром юстиции Константином
Чуйченко и председателем Следственного
комитета Александром Бастрыкиным.

- В финале пришлось выдержать настоя-
щий экзамен, - рассказывает Елена Петров-
на. - Мы давали уроки в одном из классов гим-
назии при ВГУЮ (РПА Минюста России). По-
мимо детей, в классе находились члены ко-
миссии. Надо было вытянуть билет с темой и
затем в течение трех минут без подготовки
провести урок. Для меня такая форма педа-
гогического испытания была полной неожи-
данностью. Пришлось изрядно поволновать-
ся, но с заданием успешно справилась. По
итогам этого конкурса были выбраны десять
педагогов, которые и боролись за основные

призовые места, дающие право на бесплат-
ное обучение в магистратуре или аспиранту-
ре Всероссийского государственного уни-
верситета юстиции. В эту десятку вошли мо-
лодые учителя, за плечами которых не один
всероссийский конкурс профессионального
мастерства. Сейчас я понимаю, что в таких
конкурсах нужно участвовать, потому что они
помогают мобилизоваться, а самое ценное -
они нужны для того, чтобы объединять ини-
циативных людей. В Москве мы создали груп-
пу из 24 творческих учителей, чтобы иметь
возможность помогать друг другу в реализа-
ции новых идей или наиболее трудно усваи-
ваемых тем на уроках обществознания и пра-
ва. Все присутствующие выразили единую
готовность обмениваться опытом, поддержи-
вать деловую связь друг с другом.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АРТИСТИЗМ
Помимо трех основных призовых мест,

итоги подводились и по различным номина-
циям. Елена Нажалкина стала победителем в
номинации "Педагогический артистизм".

- Я эмоциональный человек, - говорит
она. - В моей профессии это просто необхо-
димо. Не представляю, как можно рассказы-
вать об исторических событиях без эмоций.
Я проникаюсь тем, о чем рассказываю ребя-
там, пропускаю это через свое сердце и душу.
Если мы говорим с детьми о героях Великой
Отечественной войны, то видя искренние
слезы на моих глазах, ученики тоже проника-
ются глубокими чувствами - это вызывает
живой отклик в их сердцах, а яркие, сильные
эмоции запоминаются на всю жизнь.

Помимо Диплома победителя Всерос-
сийского конкурса профессионального мас-
терства среди учителей обществознания в
номинации "Педагогический артистизм",
Елене Нажалкиной был вручен сертификат на
тренинг "Подготовка к публичному выступле-
нию". И, как все финалисты, она получила
ценный подарок - наручные часы с дарствен-
ной надписью председателя Следственного
комитета Александра Бастрыкина.

МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ, А ТАКЖЕ
ИХ РОДИТЕЛИ

Быть педагогом с точки зрения Елены На-
жалкиной - это значит любить детей, быть
неравнодушным человеком.

- Учителю нечего делать в школе, если
ему безразличны ученики, несмотря на то, что
педагог хорошо знает предмет и умеет блес-
тяще организовать учебный процесс - реше-
ние учебной задачи. Дети ценят учителей не
только за знания, но и за то, что педагог в нуж-
ный момент может подставить им свое пле-
чо, дать мудрый совет или просто найдёт вре-
мя поговорить по душам, что не всегда про-
исходит в семьях. Удивительно, но некоторые
ученики 5-9 классов не знают отчества своих
родителей, не знают, где они работают. А ро-
дители жалуются, что детям интереснее про-
водить время в семьях друзей, чем в своих
собственных. Это оттого, что сейчас нет се-
мейных ужинов, обсуждений, как прошел
день. Каждый сам по себе. И дети чувствуют
себя одинокими рядом с родителями, кото-
рые заняты своими делами и не обращают на
них внимания. А им очень хочется поговорить
обо всем, - говорит Елена Петровна. - И ког-
да мы устраиваем чаепития, посиделки, от
детей идет просто поток информации об их
жизни, их переживаниях, о проблемах в се-
мье… Детям нужно выговориться. А зачастую
и услышать мнение учителя.

ПРАВО ВЫБИРАТЬ СУДЬБУ
Бытует мнение, что дети сейчас не такие,

какими были десять-двадцать лет назад. Еле-
на Петровна согласна с этим только отчасти.

- Это нам только кажется, что дети дру-
гие, потому что каждое поколение отличает-
ся от предыдущего. Да, дети сейчас гиперак-
тивные, в их жизни огромную роль играют
гаджеты, они много времени проводят в соц-
сетях, но при этом они остаются детьми: со
своими переживаниями, влюбленностями, с
заинтересованностью в получении новых зна-
ний. Если детей заинтересовать своим пред-
метом, какой-то темой, они горы свернут,
чтобы добиться результата, - уверена Елена
Петровна. - Хотя сейчас у многих детей зани-
жена самооценка, они не могут назвать свои
положительные качества. Но я хочу сказать,
что у нас много очень умных и достойных де-
тей. И работать с такими - одно удовольствие.
Они разные: среди них и одаренные, и те, к
кому нужен особый подход, и дети со слож-
ными судьбами, - и все они нуждаются в ма-
теринской любви… Я всегда говорю родите-
лям: не пытайтесь добиваться от ребенка,
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Елена Нажалкина: "Не ищу лёгких путей"
В апреле текущего года впервые состоялся Всероссийский конкурс
профессионального мастерства среди учителей обществознания.

Заявки на конкурс подали почти полторы тысячи преподавателей со всей
России. Первые два этапа прошли в дистанционном формате.
Финал проходил в Москве, в нем приняли участие 24 педагога.

Среди финалистов - учитель истории и социально-политических дисциплин
МАОУ № 5 "Гимназия" г. Мегиона Елена Нажалкина.

чтобы он во всем был лучшим, чтобы полу-
чал только хорошие оценки. Понимаю, что
мы все хотим гордиться своими детьми, хо-
тим, чтобы они блистали на олимпиадах и
конкурсах, становились победителями ка-
ких-нибудь соревнований, были отличника-
ми. Но если ребенку этого не дано, если он
не хватает звезд с неба - это не трагедия.
Ведь наша задача сделать так, чтобы он вы-
рос хорошим, порядочным человеком. Это
самое главное!

По мнению педагога, детям нужно да-
вать право выбора, а не пытаться воплотить
в ребенке свои несбывшиеся мечты, как это
часто пытаются делать родители. Своему
сыну Елена Петровна такое право предос-
тавила. Подросток не пожелал поступать в
вуз после школы: после девятого класса он
успешно окончил Нижневартовский кол-
ледж и устроился на работу. А спустя какое-
то время парень сам поступил в универси-
тет, на "отлично" защитил диплом. Сейчас её
25-летний сын хочет получить второе выс-
шее образование.

- Не надо пугать ребенка, что если он
сразу после школы не поступит в вуз, то по-
том всю жизнь будет подметать улицы.
Осознание необходимости образования к
каждому человеку приходит в свое время.
Кто-то со школьной скамьи уже знает, кем
он хочет стать, а к кому-то это приходит поз-
же, когда в процессе жизни человек пони-
мает, что для дальнейшего существования
ему необходимы определенные знания, а их
можно получить только в вузе, - уверена
Елена Петровна.

ПЕДАГОГИКА - ЭТО МОЁ!
Правда, у неё самой было совсем по-

другому. Профессию для неё выбрала мама,
решив, что дочь непременно должна посту-
пать в педагогический университет. Воз-
можно, в этом случае сработало материнс-
кое чутье, потому что ни разу Елена Петров-
на не пожалела о выбранной профессии.

- Вероятно, мама хорошо меня знала: я
умела слушать, хорошо ладила с детьми,
была ответственным, трудолюбивым и ис-
полнительным ребенком. Наверное, она ре-
шила, что педагог - это самая подходящая
для меня профессия, - улыбается Елена Пет-
ровна. - И с того момента, как я пришла ра-
ботать в школу, своей жизни без нее не
представляю. Педагогическая деятельность
- это моё! В другой профессии я себя про-
сто не вижу. Наверное, потому что я очень
люблю детей, мне нравится с ними общать-
ся, узнавать что-то новое для себя, в каком-
то смысле и учиться у них.

Сегодня Елена Петровна классный руко-
водитель сразу двух классов: восьмого и
выпускного - девятого.

И она все двадцать четыре часа в сутки
- на связи с детьми и их родителями: диалог
идет посредством телефонной связи, через
соцсети, ну и, конечно, во время уроков и
после них. Кроме того, у педагога сорок три
часа учебной нагрузки. В понедельник-
вторник - по двенадцать уроков, которые
заканчиваются в половине седьмого вече-
ра. После таких нагрузок, как бы ни любил
свою работу, все-таки хочется "выпустить
пар", расслабиться. Для Елены Петровны
лучший отдых - это её хобби.

- Раньше я собирала картины из пазлов,
но сейчас на это нет времени. А вообще я
очень люблю готовить. Причем мне нравит-
ся экспериментировать в приготовлении
различных блюд, - говорит она. - В такие
моменты я полностью погружаюсь в эту ат-
мосферу и таким образом получаю положи-
тельные эмоции. К сожалению, это тоже не
всегда удается, поскольку требует времени.

Жизненное кредо Елены Нажалкиной -
не искать лёгких путей. Чем сложнее зада-
чи, стоящие перед ней, - тем интереснее их
решать. Даже устав после рабочего дня, она
может забыть об отдыхе и не спать ночами,
если ей на глаза попадется что-то интерес-
ное, что можно использовать в работе.

- Когда мы готовили мероприятие, по-
священное "Крымской весне", я пересмот-
рела кучу фильмов, из которых надо было
сделать "нарезки" и создать если не ше-
девр, то нечто интересное, что понравилось
бы мне и должно понравиться детям. Так что
сложности я сама себе создаю: если не
знаю чего-то - учусь и осваиваю. Надо раз-
виваться и двигаться вперед, преодолевая
преграды. Если всё легко и просто - жить
неинтересно, - считает она.

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАКУПАКУПАКУПАКУПАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВА
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От китайских церемоний - к производству
русского чая

В конце апреля мегионский предприниматель, президент ООО "Чайный Дом
"ЧИСТОТА" Василий Кубарь стал инициатором Всероссийской

благотворительной акции "Иван-чай - военным Вооруженных сил РФ".
Он лично отвез в Екатеринбург и передал в госпиталь при Министерстве

обороны Уральского федерального военного округа 50 килограммов этого
целебного чая, изготовленного по собственным технологиям.

ЗА оказанную гуманитарную помощь ко-
мандование и коллектив 354-го военного
клинического госпиталя военного округа
вручили предпринимателю Благодарствен-
ное письмо.

Производством иван-чая Василий Ку-
барь занимается уже девять лет.

- Наверное, это одно из предназначений,
которое я должен выполнить на Земле, - счи-
тает он.

Родственники Василия Васильевича по
материнской линии были травниками, по-
этому в целебных свойствах различных трав
он разбирается с детства. Он вырос в посел-
ке Воронеж Сумской области Шосткинско-
го района Украины. По окончании Харьков-
ского пожарно-технического училища в
1987 году по распределению приехал в Ме-
гион. Собственное дело открыл уже после
выхода на пенсию.

- Моя любовь к этому напитку - это от чай-
ного мастера из Тюмени Василия Петрови-
ча Шандыбина, который занимался индий-
скими и китайскими чаями. В 2005 году он
приехал в Мегион и проводил здесь чайные
церемонии, в которых я тоже принимал уча-
стие, - рассказывает Василий Васильевич.
- Чайная церемония - это не просто проце-
дура употребления чая, она таит в себе глу-
бокий духовный смысл, дарит наслаждение
от чайного напитка для каждого ее участни-
ка.

Именно под влиянием чайных церемоний
появилась мысль о создании "чайного дома"
в Мегионе. Бизнес-партнером и соратником
Василия Кубаря стала Надежда Япэскуртэ,
вместе с которой в 2005 году они открыли
ООО "Чайный Дом "ЧИСТОТА", а затем -
кафе "Чайный Дом".

- Первоначально поставки чая были из
Китая, куда мы специально ездили, чтобы
познать суть чайных церемоний, - рассказы-
вает Василий Васильевич. - Китайцы ис-
пользуют для чайного напитка листья каме-
лии китайской, но технологии изготовления
продукта (обжарка, пропарка) не позволяют
такому чаю долго храниться: через пару лет
он начинает терять свои качества…

У КАЖДОГО СОРТА - СВОИ СВОЙСТВА
В 2013 году Василию Кубарю довелось

попробовать китайский чай с добавлением
кипрея. Особого впечатления напиток не
произвел, но мысль о производстве русско-
го травяного напитка в чистом виде, без вся-
ких примесей, запала в душу. Стал экспери-
ментировать с растением. Продукт, который
получился в результате, ему очень понра-
вился.

А уже в 2015 компания "Чайный Дом "ЧИ-
СТОТА" разработала инновационный проект
под названием "Производство иван-чая из
растения кипрей узколистный, произраста-
ющего на территории ХМАО-Югры" и стала
резидентом Технопарка высоких технологий
ХМАО-Югры. С этого момента Василий Ку-
барь вплотную занялся производством
иван-чая по собственной технологии.

Правительство Югры этот проект под-
держало и выделило субсидию на приобре-
тение оборудования, что позволило Васи-
лию Кубарю построить цех в поселке Высо-
ком, увеличить объем производимой про-
дукции и расширить линейку сортов.

Сегодня ООО "Чайный Дом "ЧИСТОТА"
производит шестнадцать сортов иван-чая
без каких-либо добавок. Каждый сорт име-
ет не только своё название, но и образ, и
цвет. Например, сорт иван-чая "Дорога к го-
ризонту" - коричневый, "Вулкан" - красный,
"Веер-винт" - оранжевый, "Водопад" - бирю-
зовый, "Начало" - белый и так далее. Но са-
мое удивительное, что каждый сорт чая име-
ет свои свойства. "Веер-винт" успокаиваю-
ще действует на центральную нервную сис-
тему. "Хозяин тайги" (цвет зеленый) пре-
красно тонизирует, обладает потогонными
и мочегонными свойствами. "Вулкан" явля-
ется мощным энергетиком, применяется
против усталости…

Возникает вопрос: как один и тот же чай
без всяких примесей может обладать столь
разными целебными свойствами?

- Целебные свойства иван-чая, извест-
ные науке и присущие этому растению в це-
лом, присутствуют во всех сортах. Но инно-
вация нашей технологии заключается в том,
что в процессе ферментации (окисления) мы
используем разные температурные и вре-
менные режимы, и благодаря этому чай по-
разному проявляет свои полезные свойства.
Кроме того, это позволяет увеличить срок

годности продукта. К примеру, чай, произве-
денный в 2013 году, до сегодняшнего дня пре-
красно сохраняет все свои вкусовые и целеб-
ные качества, - говорит Василий Васильевич.

ЦЕЛЕБНЫЙ "ЧУДО-НАПИТОК"
Обратимся к целебным свойствам иван-

чая. Этот напиток, весьма приятный на вкус и
цвет, обладает мощным оздоровительным
эффектом. Достаточно сказать, что в нём со-
держится в 3,5 раза больше витамина С, чем
в лимоне. Богат иван-чай витаминами груп-
пы В, которые сохраняются в нем даже после
заваривания. Кроме этого в растении имеют-
ся дубильные вещества - до 20 процентов,
большое количество флавоноидов, слизи и
пектинов. Поэтому иван-чай является мощ-
ным антисептическим и противовоспалитель-
ным средством. По этим характеристикам он
превосходит многие лечебные травы.

Издревле на Руси настой из иван-чая упот-
ребляли как лекарство от различных хворей.
Иван-чай упоминается в описании событий
1241 года, когда князь Александр Невский
воевал с немецкими крестоносцами в горо-
де Копорье, под Великим Новгородом. Жите-
ли города не просто заваривали и пили иван-
чай, но и готовили на его основе порошок,
которым присыпали раны. Сам напиток уже в
те времена считали целительным, поэтому
его предлагали воинам после боёв. Впослед-
ствии именно Копорье стало главным постав-
щиком иван-чая для всей страны, поэтому
второе название напитка - "копорский чай".

ГОСЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ ЧАЯ
В 2015 году были проведены первые лабо-

раторные исследования продукции ООО
"Чайный Дом "ЧИСТОТА". Эксперты из Ханты-
Мансийской медицинской академии под-
твердили, что в югорском чае содержатся
важные для питания человека микроэлемен-
ты - до 70% от суточной нормы. В иван-чае
присутствуют восемнадцать из двадцати ос-
новных существующих в природе аминокис-
лот.

- В эксперименте участвовали студенты-
лаборанты, которые в течение месяца пили
наш чай по три раза в день, - рассказывает
Василий Кубарь. - Результаты были очень хо-
рошие: анализы показали, что у них в крови
уменьшилось количество холестерина, уве-
личилась активность каталазы, стабилизиро-
валось нервно-психическое состояние. Сами
студенты говорили, что благодаря иван-чаю
у них улучшился сон.

А микробиологические исследования де-

сяти сортов иван-чая, проведенные в 2018
году в той же медицинской академии, под-
твердили, что у каждого сорта действитель-
но свои особенные свойства - причем это
проявляется на молекулярном уровне. В 2021
году результаты этих исследований были
опубликованы в российском научном журна-
ле "Микроэлементы в медицине".

Фонд поддержки предпринимательства
Югры отметил компанию товарным знаком
"Сделано в Югре!". В 2016 году на ХI Между-
народном салоне инноваций и изобретений
"Новое время" в Севастополе продукт под
названием "Иван-чай" мегионского произво-
дителя получил золотую медаль за внедрение
новых технологий, в 2017 - был удостоен се-
ребряной медали на научно-промышленном
форуме в Санкт-Петербурге, в 2020 - признан
победителем окружного конкурса "Лучший
товар Югры" в номинации "Дикоросы". Еже-
годно Василий Кубарь представляет свою
продукцию также на выставке "Инопром" в
Екатеринбурге, где участвует в составе ок-
ружной делегации.

Сегодня его "Иван-чай" поставляется в
магазины здорового питания Нижневартов-
ска, Сургута, Ханты-Мансийска. Уже есть
запросы от предпринимателей Кондинского
района. Но у Василия Кубаря планы более
масштабные.

В 2020 году иван-чаем заинтересовалось
Министерство обороны РФ (предполагается
использовать его в сухпайках для военнослу-
жащих российской армии и не только). В те-
чение двух лет проводились клинические ис-
следования. Результаты положительные: из
десяти видов чая разных производителей
лучшим был признан продукт мегионского
предпринимателя.

Но заключить масштабный контракт с Ми-
нистерством обороны Кубарю помешали
февральские события на Украине.

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
В начале 2020 года, при объявлении пан-

демии, "Союз производителей иван-чая" вы-
ступил с акцией "Иван-чай - врачам". По всей
стране в "красные зоны" были переданы сот-
ни килограммов иван-чая. ООО "Чайный Дом
"ЧИСТОТА" совместно с представителями
партии "Единая Россия" передало иван-чай
врачам Мегиона и Нижневартовска.

- Сейчас мы инициировали благотвори-
тельную акцию "Иван-чай - военным Воору-
женных сил РФ", - говорит Василий Кубарь. -
Акцию поддержали порядка пятнадцати рос-
сийских производителей иван-чая, которые

отправили в госпиталь в Екатеринбург 350 кг
этого напитка. Причем сто килограммов чая
из этой партии было уже из Екатеринбурга
отправлено на передовую для полевых госпи-
талей. Акция продолжается, и сегодня мы го-
товим к отправке очередные партии чая в гос-
питали других городов - Полевого (в Подмос-
ковье) и Самары.

Кстати, к данной акции подключился де-
путат Тюменской областной Думы   Анатолий
Чепайкин, а также жители и предпринимате-
ли поселка Высокого, на деньги которых были
закуплены и переданы в госпиталь одноразо-
вые бритвенные станки.

О МАСШТАБАХ И ПЛАНАХ
Сегодня каждый из производителей зани-

мается изготовлением иван-чая по тем тех-
нологиям, которые выбирает самостоятель-
но, а это не всегда соответствует качеству
товара. Мегионский "Иван-чай" - единствен-
ный, качество которого трижды выдержало
госэкзамен, а значит, оригинальная техноло-
гия его изготовления имеет право на жизнь.
Василий Кубарь очень надеется, что именно
его чай станет основой государственного
стандарта, который включает в себя единые
требования к качеству продукции.

Сейчас в планах предпринимателя - раз-
работка франшизы (то есть получение права
использовать бренд в коммерческих целях) и
обучение других производителей своей тех-
нологии, чтобы обеспечить необходимые
объемы поставок чая для Министерства обо-
роны, поскольку при выполнении заказа по-
надобится не один производитель.

В реализации этих планов ему активно по-
могают специалисты АУ "Технопарк высоких
технологий ХМАО-Югры" и Центра компетен-
ций в сфере сельскохозяйственной коопера-
ции и поддержки фермеров, созданного при
Фонде поддержки предпринимательства
Югры.

- В рамках своих полномочий нам очень
хорошо помогает и городская администра-
ция, - говорит Василий Васильевич. - Мы тес-
но сотрудничаем с руководством отдела раз-
вития промышленности и поддержки пред-
принимательства. Когда я приобрел большую
сушилку, и необходимо было помещение,
чтобы её разместить, администрация выде-
лила субсидии на аренду цеха в поселке Вы-
соком.

ОТ МЕЧТЫ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ
Василий Кубарь лелеет мечту - не только

собирать в тайге, а самостоятельно выращи-
вать иван-чай и другие лечебные травы на
плантациях. Для этого он прошел обучение в
Школе начинающего фермера.

- Хочу культивировать иван-чай с белым
соцветием, - говорит Василий Васильевич. -
Этот редкий вид встречается в нескольких
регионах России, но в окрестностях Мегиона
он не растет, только под Ханты-Мансийском
и то совсем немного. Культивировать расте-
ние с помощью семян очень трудно, потому
что их всхожесть - всего семь процентов. Не-
обходимо использовать способ микрокло-
нального размножения растений. Я уже про-
вел переговоры со специалистами Костромы
и Казани, а также с Сургутским госуниверси-
тетом, которые помогут вырастить такой
иван-чай в пробирках. Сейчас для этих целей
я вырастил такой цветок у себя на подокон-
нике, а после того как он отцветет, отправлю
растение в лабораторию для проращивания.

Но чтобы выращивать иван-чай на планта-
циях, нужно еще решить вопросы с земель-
ными участками, а это непросто, поскольку
они сегодня находятся в пределах лицензи-
онных участков нефтяных компаний. Сейчас
Василий Кубарь старается решать эти вопро-
сы при поддержке руководства города и ок-
руга.

Он также добивается включения кипрея в
реестр детского питания. Кроме того, ООО
"Чайный Дом "ЧИСТОТА" наладил производ-
ство продукта "Зубной порошок для всей се-
мьи", который обладает бактерицидными и
противовоспалительными свойствами, уда-
ляет зубной налет. Этот продукт на сто про-
центов состоит из иван-чая и пользуется
большим спросом на выставке "Товары зем-
ли Югорской". Так что работы у предприни-
мателя много, но и перспективы немалые.
Думаю, что у такого энергичного и увлечен-
ного своим делом человека всё обязательно
получится - иначе и быть не может!

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА
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ООО "УК "Монолит" требуются: инженер ПТО (Под�
готовка и разработка исполнительно�технической до�
кументации на всех стадиях строительства, от получе�
ния разрешений на ведение той или иной деятельнос�
ти до сдачи готового объекта), производитель работ,
электрогазосварщики НАКС (НГДО, СК), машинист экс�
каватора, машинист трубоукладчика.

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

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ËÅÒÎ-2022

УВАЖАЕМЫЕ граждане, просим предоставить в ад�
рес администрации города Мегиона правоустанавлива�
ющие документы на гараж и на земельный участок под
гаражом.

В случае непредставления в срок до 01.06.2022, гара�
жи будут объявлены бесхозяйными, вскрыты в соответ�
ствии с действующим законодательством. Они и имуще�
ство в них будут введены в состав муниципальной соб�
ственности.

С указанными документами вам необходимо подойти
в кабинет № 303 административного здания, располо�
женного по адресу: город Мегион, улица Нефтяников, дом
8, в рабочие дни: понедельник � пятница с 09�00 часов до
17�00 часов, обед с 13�00 часов до 14�00 часов, управле�
ние муниципальной собственности департамента муни�
ципальной собственности администрации города.

Внимание! Бесплатные путёвки!

Для пользователей гаражей,
расположенных на территории ВМУ

города Мегиона

ДЕПАРТАМЕНТ образования приглашает всех жела�
ющих воспользоваться бесплатными путевками для де�
тей в период летних каникул:

� город�курорт Анапа, ДООЛ "Янтарь" с санаторным
лечением;

� город�курорт Геленджик.
Выезд на 1 смену планируется 30.05.2022 железнодо�

рожным транспортом с четырёхразовым питанием. Ори�
ентировочная стоимость дороги 25 000 рублей.

Заявление на приобретение путевки можно подать в
МФЦ или через Госуслуги.

По всем вопросам обращаться по телефону "горячей
линии" 8 (34643) 9�66�59.

НА БЕРЕГУ Меги реализуются мероприятия по бла�
гоустройству территории для последующего обустрой�
ства "Мега.Парка", который стал победителем Всерос�
сийского конкурса лучших проектов создания комфорт�
ной городской среды нацпроекта "Жилье и городская
среда".

Благодаря активности мегионцев, отдавших свои го�
лоса за "Мега.Парк", городу выделены средства из фе�
дерального и окружного бюджетов для воплощения этого
проекта в жизнь.

При строительстве "Мега.Парка" учитываются все ню�
ансы береговой территории. Предусмотрено укрепление
размытых участков берега, сооружение свайных оснований
для пирсов под размещение смотровых площадок на реку.

Для своевременного выполнения запланированного ком�
плекса мероприятий владельцам пришвартованных к бе�
регу лодочных гаражей необходимо убрать их в другое ме�
сто, о чем официально уведомляет администрация города.

Гаражи должны быть убраны в десятидневный пери�
од со времени публикации настоящего объявления. Речь
идет о сооружениях, размещенных в границах парка атт�
ракционов культурно�досугового комплекса "Калейдоскоп"
и Аллеи Славы.

Лодочные гаражи необходимо убрать

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 на право размещения нестационарного торгового объекта
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ВЕСНА и лето � прекрасное время для активного отдыха в
саду, на природе. Но, увы, это ещё и пожароопасный сезон.
Каждый год повторяется ситуация горения сухой прошлогод�
ней травы, оттаявшего бытового мусора, что в свою очередь
может привести и приводит к возгоранию насаждений лесных
полос, лиственных массивов, выгоранию травяной раститель�
ности на больших площадях.

При разведении костра, в том числе и для сжигания мусора,
сухой травянистой растительности, листвы и иных отходов,
необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

� разводить костры можно только в безветренную погоду и
на специальных площадках, на расстоянии не менее 50 мет�
ров от зданий и сооружений;

� не оставлять костёр без постоянного наблюдения;
� не оставлять костёр на попечение детей, даже на корот�

кий срок;
� не разрешать детям самостоятельно разводить костры,

устраивать игры с огнём;
� у места разведения костра необходимо иметь запас воды

для его заливки в случае возникновения сильного ветра;
� после окончания работ костер должен быть тщательно

засыпан землей или залит водой до полного прекращения тле�
ния;

� территория, на которой разведен костер, должна быть
очищена в радиусе 25�30 метров от сухостойных деревьев, ва�
лежника, порубочных остатков, других горючих материалов
и отделена противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 1,4 метра.

С наступлением весенне�летнего пожароопасного перио�
да 2022 года ПЧ № 86 ГКУ ВО 6 отряд ПС обращается к гражда�
нам с просьбой соблюдать меры безопасности при обращении
с огнем в частном секторе!

Чтобы не допустить возникновения пожара, необходимо
знать и соблюдать элементарные Правила пожарной безопас�
ности в период пожароопасного сезона (в период устойчивой
сухой, жаркой и ветреной погоды):

ПАМЯТКА
для населения о мерах пожарной безопасности

в весенне�летний пожароопасный период 2022 года

Ì×Ñ

� своевременно очищайте приусадебный участок и при�
легающую к нему территорию от горючих отходов, мусора,
опавших листьев и сухой травянистой растительности;

� не выжигайте сухую травянистую растительность на зе�
мельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, а
также прилегающих к зданиям, сооружениям, жилым домам,
хозяйственным постройкам; не разводите костров вблизи зда�
ний и строений;

� не выжигайте стерню, пожнивные остатки, сухую травя�
нистую растительность на землях сельскохозяйственного на�
значения и землях запаса; не разводите костров на полях;

� обустраивайте противопожарные разрывы между пост�
ройками и приусадебными участками путем выкоса травы и
вспашки;

� не загромождайте дороги, проезды и подъезды к здани�
ям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным
лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожа�
ротушения, ветками деревьев и мусором, они должны быть
всегда свободными для проезда пожарной техники;

� не оставляйте емкости с легковоспламеняющимися и го�
рючими жидкостями, горючими газами на территориях, при�
легающих к жилым домам, а также к объектам садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граж�
дан;

� не устраивайте свалки горючих отходов на территориях
поселений, на объектах огороднических и дачных некоммер�
ческих объединений граждан;

� не используйте противопожарные расстояния между зда�
ниями, строениями и сооружениями, под складирование ма�
териалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и
строительства (установки) зданий и сооружений;

� размещайте скирды (стога), навесы и штабеля грубых
кормов на расстоянии не менее 15 метров до линий электро�
передачи и не менее 20 метров � до дорог и не менее 50 мет�
ров � до зданий, сооружений и строений;

� соблюдайте меры предосторожности при эксплуатации
электрических сетей, электробытовых, газовых приборов,
обогревательных приборов, печей в жилых домах и банях;

� соблюдайте меры предосторожности при проведении
работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями,
другими опасными в пожарном отношении веществами, ма�
териалами и оборудованием, а также при пользовании откры�
тым огнем: свечами, керосиновыми и паяльными лампами, не
оставляйте их без присмотра;

� к началу пожароопасного периода собственники инди�
видуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в
домах блокированной застройки, расположенных на терри�
ториях сельских поселений, садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений граждан, на своих
земельных участках, где расположены указанные жилые дома,
должны иметь емкости (бочки) с водой или огнетушитель. Хра�
нение огнетушителя осуществляется в соответствии с требо�
ваниями инструкции по его эксплуатации;

� не допускайте шалости детей с огнем.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Мегионская городская организация
"Всероссийское общество инвалидов"

поздравляет с юбилеем
Борисову Веру Ивановну,

Гурину Валентину Васильевну,
 Попову Людмилу Васильевну!

В прекрасный юбилей хотим вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья вам и радости в глазах "
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту!
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Посол Победы из Мегиона
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ÏÎÃÎÄÀ

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

МЕГИОНСКАЯ побе�
дительница Всероссийс�
кого конкурса "Послы По�
беды � 2022" Валерия Са�
пожникова (на фото в цен�
тре) приняла участие в
организации ключевых
событий празднования
77�летия Великой Побе�
ды в Москве. Вместе с
ещё одним представите�
лем Югры, волонтёром из
Урая, она вошла в сотню
соорганизаторов главно�
го события 9 Мая � Пара�
да Победы на Красной
площади.

"Волонтёры Победы" �
одно из самых многочис�
ленных добровольческих
объединений Мегиона. В
его активе около 150 че�
ловек. Среди них: школь�
ники, ребята из Центра
гражданского и патрио�
тического воспитания
имени Е.И. Горбатова, ра�
бочая молодёжь. Лера
присоединилась к дви�
жению около года назад.
Вместе с единомышлен�
никами организовывает
акции, квесты и квизы для
молодёжи, направленные
на сохранение истори�
ческой памяти поколений.
Наряду с этим добро�
вольцы оказывают актив�
ную поддержку ветера�

РУКОВОДСТВО пансионата "Забота", люди пожилого возра�
ста благодарят администрацию города Мегиона, отдел культуры го�
рода за организацию поездки на Мемориальный комплекс "Аллея
Воинской Славы".

Сергеева Е.А, Салтукиева И.Т. и Жалбэ А.В. рассказали инте�
ресные факты об истории строительства памятника, а также истории
о ветеранах, тружениках тыла нашего города, внесших бесценный
вклад в страшные военные годы, защищая границы нашей Родины.
Наши постояльцы помнят, какой ценой было завоевано мирное небо,
счастливые улыбки детей и сами поделились историями той страш�
ной войны, рассказанными отцами и дедами.

Посещение экспозиции "Русская изба" и чаепитие в данном
декоративном оформлении вызвало бурю эмоций и ностальгию по
детству и юности. Многие почувствовали себя окрыленными, напол�
нились силой и энергией того времени. Было тепло, солнечно, все
вокруг говорило о приближающемся, главном празднике.

Очень важными в этот день были люди � сотрудники музея, ко�
торые сделали этот день особенным, а май � запоминающимся! Ог�
ромное человеческое спасибо!

нам Великой Отечествен�
ной войны.

В Москве мегионский
волонтёр Победы провела
четыре дня, с 6 по 9 мая.

� Сначала для нас орга�
низовали специальную
обучающую программу,
проводили тренинги. За
это время у меня появи�
лось огромное количество
друзей со всех уголков

страны. Общее дело объе�
диняет, � рассказывает
посол Победы Валерия
Сапожникова. � А 9 мая мы
работали на Красной пло�
щади. Раскладывали по�
дарки, сопровождали ве�
теранов во время празд�
ничной церемонии. Впе�
чатления не передать сло�
вами! Когда во время Па�
рада ты стоишь на трибу�

не рядом с героями, про�
шедшими дорогами Вели�
кой Отечественной, эмоции
переполняют. Это и благо�
дарность ветеранам, защи�
тившим мир от фашизма, и
гордость за свою страну. У
меня и "мурашки по коже"
были, и слёзы. 9 Мая я всей
душой прочувствовала, что
никто не забыт, ничто не
забыто!

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел � 102, 2�00�02, 2�14�73.
Единая дежурно�диспетчерская служба � 112.

Отдел ФСБ РФ � 8 (3452) 461695.
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