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ЗАСЕДАНИЕ постоянно действующего ко-
ординационного совещания по обеспечению
правопорядка провела губернатор Югры Ната-
лья Комарова.

"Мы работаем над вопросами защиты прав
детей-сирот на обеспечение жилыми помеще-
ниями. По состоянию на 10 августа, остается
нереализованным право на получение жилых
помещений 479 детей-сирот, состоящих на
учете. В Сургуте очередь состоит из 204 чело-
век, в Нефтеюганске - из 104", - подчеркнула
глава региона.

В этой связи губернатор обратила внима-
ние руководителей муниципалитетов на при-
нятое окружным правительством решение об
актуализации законодательства в сфере под-
держки детей-сирот. В соответствии с приня-
тым распоряжением на рассмотрение в Думу
автономного округа направлены изменения в
закон, касающиеся установления норматива
средней рыночной стоимости квадратного
метра жилья и нормы предоставления площа-
ди жилого помещения.

"Эти изменения позволят органам местно-
го самоуправления эффективно использовать
средства бюджета автономного округа при
приобретении жилых помещений для детей-
сирот с учетом фактически сложившейся сред-
ней рыночной стоимости квадратного метра и
при этом использовать средства местного
бюджета и иных внебюджетных источников.
Решение необходимо реализовать. Дети дол-
жны получить причитающиеся им жилые поме-
щения", - подчеркнула Наталья Комарова.

Помимо этого, Наталья Комарова акцен-
тировала внимание участников совещания на
мерах по совершенствованию взаимодействия
контрольно-надзорных и правоохранительных
органов с органами власти и местного само-
управления в части противодействия правона-
рушениям в сфере природопользования.

"С учетом специфики нашего региона осо-
бое внимание должно быть уделено совмест-
ному противодействию фактам незаконных
рубок лесных насаждений, добычи водных био-
ресурсов, выявлению и устранению фактов
несанкционированного размещения отходов",
- поручила губернатор Югры.

Департамент общественных
и внешних связей Югры

Новые возможности
муниципалитетов
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ день коренных на-
родов мира был учреждён ООН в декабре
1994 года, в Ханты-Мансийском автономном
округе его празднуют ежегодно с 2005 года.

Югра - территория проживания корен-
ных малочисленных народов Севера - хан-
ты, манси и ненцев. Их численность превы-
шает 30 тысяч человек, что составляет 2,2%
от общего населения региона. Поэтому в
автономном округе этот праздник занима-
ет особое место.

Депутат Думы Югры Александр Новью-
хов напомнил, что коренные народы состав-
ляют основу мирового культурного разнооб-
разия, проживают во всех регионах мира,
при этом остаются наиболее уязвимыми к
процессам глобализации.

ÄÀÒÀ Â ÊÀËÅÍÄÀÐÅ

Общая площадь территорий, на которых
проживают коренные народы, составляет
22% от всей поверхности суши.

"Югра - исконное место проживания на-
родов ханты, манси и ненцев. За 20 лет нам
удалось выстроить в регионе мультикуль-
турную систему, в которой коренные мало-
численные народы Севера занимают одну
из ведущих ролей. Сегодня культурные осо-
бенности и образ жизни обских угров нахо-
дятся в центре внимания не только органов
власти, но и всех жителей Югры. Уверен, что
опыт наших коренных народов в вопросах
сохранения национальной идентичности и
традиционных знаний, бережного отноше-
ния к природе будет и дальше востребован,
полезен не только югорчанам, но и всему

 День коренных народов в Югре

мировому сообществу", - рассказал регио-
нальный парламентарий, первый вице-пре-
зидент Ассоциации коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации Александр
Новьюхов.

Этот праздник отмечается в нашей
стране с 1939 года, объединяя людей
самых разных возрастов, профессий и
интересов - всех, кто не мыслит свою
жизнь без физической культуры и
спорта.

Мегион славится отличными трене-
рами и целеустремленными спортсме-
нами, которые прославляют наш город
своими победами на региональном,
всероссийском и международном
уровнях. Сегодня физическая культура
и спорт являются одним из стратеги-
ческих направлений государственной и
региональной политики. По итогам вы-
ступления югорских спортсменов на
Олимпийских играх в Токио мы видим,
что этот курс приносит отличные ре-
зультаты! Гордимся героями Олимпиа-
ды! Их мастерство, сила воли, стрем-
ление к поставленной цели и красивые
победы - это хороший пример для де-
тей и молодежи.

Слова признательности выражаем
тренерам - энтузиастам, ветеранам
спорта, отдающим свои силы и знания
воспитанию здорового поколения ме-
гионцев. Поздравляем с праздником
также всех работников сферы физичес-
кой культуры и спорта, спортсменов,
любителей активного образа жизни не-
зависимо от возраста и уровня физи-
ческой подготовки, спортивных бо-
лельщиков, организаторов спортивных
мероприятий, всех, кому небезразли-
чен спорт, и кто ведёт здоровый образ
жизни! Крепкого вам здоровья, успе-
хов, нескончаемой силы духа, счастья
и новых, ярких достижений в спорте!

Олег ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Анатолий АЛТАПОВ,
председатель Думы города, член
фракции партии "Единая Россия"

Уважаемые мегионцы,

от всей души поздравляем

вас с Днём физкультурника!
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Труженице тыла - 90 лет
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12 АВГУСТА свой 90-летний юбилей отметила жительница
Мегиона Нина Павловна Фирсова. С этой знаменательной да-
той труженицу тыла поздравил глава города Олег Дейнека.

- Нина Павловна, искренне поздравляю Вас с юбилеем! Не-
лёгкие годы выпали на Вашу долю, но благодаря твёрдому ха-
рактеру, силе воли и упорному труду ваше поколение подняло
страну из руин, в которой она оказалась после войны. Ваш жиз-
ненный путь - пример для потомков. Желаю Вам здоровья, бод-
рости духа на долгие годы! - сказал Олег Александрович.

Вместе с главой города именинницу поздравили предста-
вители Управления социальной защиты населения по городу
Мегиону. Гости передали Нине Павловне поздравительные ад-
реса от Президента России и губернатора Югры, вручили цве-
ты и подарки.

Нина Павловна родилась в селе Заболотном Пермского края,
была четвёртым ребёнком в семье. За два года до начала Вели-
кой Отечественной войны умер её отец, а во время войны, в

1943, не стало и матери. После смерти матери девочка осталась
одна в старом родительском доме. Соседи жалели её, подкарм-
ливали, а потом Нина сама стала зарабатывать на пропитание:
мыла полы, смотрела за детьми, помогала по хозяйству…

В 13 лет Нина с такими же, как она, ребятишками, стала ра-
ботать в колхозе: дети все лето работали в плодово-ягодном пи-
томнике.

В 16 лет Нина устроилась ученицей в швейную мастерскую -
филиал Пермской швейной фабрики, где в то время изготавли-
вали необходимые для народного хозяйства вещи, в первую оче-
редь, телогрейки, бурки и прочее.

С мужем Федором Фирсовым судьба свела Нину Павловну в
1951 году. Молодые поженились, родили детей, а в 1976 году
переехали в Мегион.
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