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Спасибо за труд!

статировала начальник Управления социальной защиты населения по городу Мегиону Татьяна Масленникова. Она поблагодарила за конструктивное сотрудничество и тесное взаимодействие социальных партнёров,
волонтёров, благотворителей, органы власти и службы города.
- За 40 лет в нашей работе было много перемен. Но
профессионализм, внимательное отношение к людям,
теплота сердец и доброта были и остаются главными
приоритетами нашей деятельности, - сказала Татьяна
Александровна. - Огромное всем спасибо! Желаю каждому работнику социальной защиты дальнейших профессиональных успехов и побед, а отрасли - развития
на благо мегионцев!
Ирина БОЙКО

ÊÎÍÊÓÐÑ

"Семья - основа государства"
В МЕГИОНЕ продолжается прием заявок для участия в окружном
конкурсе "Семья - основа государства".
Целью конкурса является укрепление и развитие института семьи,
формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного
родительства, выявление и общественное признание социально успешных и активных семей.
На сегодняшний день в отдел
культуры администрации города поступило 12 заявок от семей, готовых
поделиться с другими своим положительным опытом семейного воспитания. Все заявки были собраны и
переданы в отдел культуры школами
№3, №4 и №9, детскими садами "Рябинка", "Ласточка", "Незабудка",
"Буратино", "Белоснежка", а также
отделом физической культуры и
спорта г. Мегиона. Они предоставили конкурсные работы по пяти номинациям.

Так, номинацию "Путь добра" для
семей-участников волонтерского
движения выбрали семьи Время (название работы - "Начало…") и Полетаевых ("Положительные эмоции залог здоровья"). Семья Стригуновых заявилась для участия в номинации "Моя семья - моё богатство",
предназначенную для семей, занимающихся генеалогическим исследованием своей родословной. Семья Комаровских выбрала тему
"Традиции народа ханты" в номинации "Родники семейных традиций"
(для семей, сохраняющих и передающих традиции своих предков из
поколения в поколение). На участие
в номинации "Особенное счастье"
для семей, воспитывающих детей с
ОВЗ и инвалидностью подали заявки семьи Хеновых и Сологуб ("Каждый уникален и любим!").
Больше всего участников заявилось в номинации "Семейные увлечения". Это семьи, в которых каждый
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"ДОБРОТА, свет, позитив, труд на благо людей", эти слова чаще всего упоминались, когда сотрудников
социальной защиты попросили определить девиз своей
работы. Избравшие эти приоритеты в своей работе, они
часто слышат благодарности от горожан. А в день 40летнего юбилея службы "спасибо" в адрес специалистов звучало энное количество раз.
Торжественная церемония в честь праздника состоялась в Детской школе искусств имени Кузьмина. Более
20 работникам вручили Почётные грамоты и Благодарности окружного Депсоцразвития, главы и Думы города,
Управления социальной защиты населения по городу
Мегиону. В подарок именинникам прозвучали концертные номера, подготовленные творческими коллективами города.
Преданность соцработников своей профессии отмечали в поздравительных речах глава города Олег Дейнека, директор Департамента социального развития
Югры Тереза Пономарева, другие выступавшие.
- Ваша работа наряду со знаниями и умениями требует много душевных сил, большой самоотдачи, выдержки, терпения, сострадания и милосердия, чуткого отношения к людям, - сказал Олег Дейнека. - Зачастую
именно социальные работники становятся единственной
опорой для больных и одиноких людей, оказывают необходимую помощь ветеранам и пенсионерам, людям с
ограниченными возможностями и детям, оставшимся
без попечения родителей, всем, кто особенно нуждается в поддержке со стороны общества. Радует, что в органах социальной защиты населения работают преданные
своей профессии специалисты. Это подтверждает и наивысшая оценка деятельности Управления на окружном
уровне по итогам прошлых лет. Крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма, новых успехов и
удовлетворения от своей хлопотной, но такой необходимой работы!
2020 год, оказавшийся крайне тяжёлым из-за пандемии, ещё раз продемонстрировал значимость социальной защищённости людей. "Мы справились", - кон-
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член семьи имеет хобби или увлечение творческой, спортивной или любой другой направленности, которым занимается профессионально
или любительски. Свои работы в
этой номинации предоставили семьи Поруновых ("Культурный флешмоб семьи Поруновых"), Семенюк
("Влюблённые в жизнь"), Афанасьевых ("Семейные увлечения - рецепт
дружной семьи"), Сулеймановых
("Счастливые моменты нашей жизни"), Варовых ("Чтение - вот забавное увлечение"), Пузирук (видеоролик "Хоккей живет в нашей семье,
мы с ним счастливы вдвойне").
Предусмотрена еще одна номинация, "Тепло души", - для семей
опекунов, попечителей, приемных
родителей, усыновителей. Тем, кто
решится принять участие в конкурсе, следует поторопиться, поскольку заявки будут приниматься только
до 29 марта.
Нина КУПАЛЬЦЕВА

"Энергия наших побед"
"Энергия наших побед" - под таким названием 23 марта в Центральной городской библиотеке состоялась квилт-встреча студентов Мегионского политехнического колледжа с молодыми
лидерами производства “Славнефть-Мегионнефтегаза".
ЕЁ участниками стали заместиторождения, сопровождавшегося
тель начальника управления трансслайдами с фотографиями тех лет,
портного обеспечения "Мегионнефведущая предоставила слово гостегаза" Артур Булкин и молодые
тям мероприятия, которые расскаспециалисты - сменные технологи
зали о себе, о своей работе, о своем пути к успеху, о сегодняшнем
Центральной инженерно-технологидне нефтяного предприятия и отвеческой службы предприятия Дмиттили на вопросы первокурсников.
рий Савельев и Иван Порошин. МеА вопросы были самые разгионский политехнический колледж
ные. Ребят интересовало, чего
представляли первокурсники, обучабыло больше у молодых специалиющиеся по специальности "Разрастов в первое время работы на проботка нефтяных и газовых месторожизводстве - теории или практики?
дений". Встреча была посвящена 60летию Мегионской нефти и носила
Были ли у них наставники, которые
профориентационный характер.
помогали набираться опыта? Как
- Для будущих специалистов-непоняли, что призвание связано с
фтяников очень важно знать тонконефтью? Нужно ли идти в "нефтянсти и нюансы профессии, - расскаку", если всё чаще говорят, что
зала ведущая мероприятия, библионефть скоро закончится? Проходят
текарь ЦБС Любовь Козлова. - Они
ли в нерабочее время спортивные
мероприятия? Какие профессиодолжны знать не только, как органинальные конкурсы проводятся? Инзован процесс добычи нефти, какотересовала первокурсников и мава структура предприятия, - все это
териальная сторона профессии:
можно найти в открытом доступе. А
например, какова заработная планам хотелось, чтобы они пообщата на нефтяном предприятии.
лись с теми, кто уже работает на
- Вопрос о зарплате - вполне
производстве, и может рассказать о
закономерный. Это говорит о практом, с какими трудностями могут
тичности молодых людей, которых
столкнуться новички, к чему им нужбудущая профессия интересует не
но подготовиться, какие требования
только в плане самосовершенствопредъявляет компания к молодым
вания, но и в том плане, насколько
специалистам: к образованию, к
она позволит им в дальнейшем
личностным качествам и так далее.
обеспечить достойную жизнь своУ первокурсников, которым учиться
ей семье, - сказал после встречи
еще два года, будет время поучаАртур Булкин.
ствовать в конкурсах, мастер-клас- По-моему, встреча прошла на
сах, открытых обсуждениях, конфевысоте. Было видно, что ребята исренциях и, благодаря этому, выстрокренне заинтересованы в ответах
ить свой профессиональный путь
на свои довольно откровенные
так, чтобы по окончании учебного
вопросы, которые они нам задавазаведения быть востребованными
ли, - поделился мнением Дмитрий
молодыми специалистами на градоСавельев. - Ребята нас не стесняобразующем предприятии.
лись, и диалог получился достаточНа встрече присутствовало боно открытым. Глаза у первокурснилее двух десятков парней, и среди
ков горели, было ясно, что они наних - единственная девушка на курстроены решительно, как говоритсе, выбравшая нефтяную специалься, рвутся в бой, и хотят работать
ность, - Алена Вангелович.
на нашем предприятии.
- Я пошла по стопам моих родиОстались довольны встречей и
телей, которые работают в "Мегионстуденты, которые на свои многонефтегазе": мама - машинист начисленные вопросы получили интесосной станции, папа - оператор по
ресные, подробные и компетентные
добыче нефти и газа, - объяснила
ответы. На память об этом меропона. - Но свой выбор я сделала сариятии настоящие и будущие немостоятельно, поскольку хочу и
фтяники сфотографировались на
дальше жить в нашем городе, а профоне книжной выставки, которая
фессия нефтяника в Мегионе очень
также была открыта в этот день в
востребована. Надеюсь, что на себиблиотеке и посвящена 60-летию
годняшней встрече я получу полезМегионской нефти.
ную для себя информацию, узнаю
что-то новое о своей профессии.
Нина
После короткого экскурса в исКУПАЛЬЦЕВА
торию открытия Мегионского мес-
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Инициативу поддержали 63 волонтёра
22 МАРТА завершился очередной этап подготовительных мероприятий к проведению общероссийского голосования за благоустройство
общественных территорий. В этом
году определить, какой объект следует обустроить в 2022 году, граждане
смогут путем голосования на сайте
za.gorodsreda.ru. Разобраться с новой платформой всем желающим помогут волонтеры этого всероссийского проекта. С этой целью формируется добровольческий корпус "Волонтеры комфортной городской среды"
из числа тех, кто оставил свою заявку
на сайте dobro.ru.
Наш автономный округ вошел в
число регионов-лидеров по темпам
набора волонтеров. На данный момент поддержали инициативу более
1130 добровольцев.
- Чтобы стать частью команды
волонтеров, нужно оставить заявку
на сайте "Dobro.ru". В Мегионе инициативу уже проявили 63 гражданина, из числа которых, после прохож-

дения собеседования, будет сформирован волонтерский корпус. В дни
голосования волонтеры будут работать на информационных точках,
оказывая помощь гражданам в голосовании. Проголосовать можно будет как с помощью личного устройства в мобильном приложении, так и
воспользовавшись планшетом волонтера, - прокомментировала Наталья Корненко, муниципальный координатор развития добровольчества на территории Мегиона.
По словам начальника Центра
развития добровольчества фонда
гражданских инициатив Югры Анны
Колычевой, волонтеры в этом процессе играют одну из наиболее важных ролей - помогают югорчанам
выбрать место для благоустройства
и проголосовать за него.
В автономном округе сформировано 15 волонтерских штабов для
поддержки проекта в Излучинске,
Когалыме, Лангепасе, Лянторе, Мегионе, Нефтеюганске, Нижневартов-

ске, Нягани, Пыть-Яхе, Радужном,
Советском, Сургуте, Урае, ХантыМансийске, Федоровском, Югорске. Во всех городах определены руководители волонтерских корпусов, которые будут обучать добровольцев выстраивать график работы, сопровождать каждого из них.
Информацию о них можно получить
в фонде гражданских инициатив
Югры или в Центре развития добровольчества.
С 26 апреля по 30 мая на всей
территории России пройдет голосование за объекты благоустройства в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды"
национального проекта "Жилье и
городская среда".
На специальном сайте https://
86.gorodsreda.ru/ югорчане в режиме онлайн определят список первоочередных территорий для благоустройства на 2022 год. В голосовании может принять участие каждый желающий старше 14 лет.
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Запишись в школу
ДЕПАРТАМЕНТ образования и молодежной политики администрации Мегиона информирует родителей будущих школьников о том, что
прием заявлений для зачисления в образовательные организации первоклассников через Единый портал государственных и муниципальных
услуг начнется с 8 часов 1 апреля текущего года.
Обработка заявлений на портале Госуслуг происходит через раздел "Зачисление в муниципальную образовательную организацию".
Перечень документов, которые необходимо предоставить родителям в образовательное учреждение: удостоверение личности родителя, законного представителя ребенка; свидетельство о рождении ребенка; регистрация по месту жительства (пребывания); справка об отсутствии/наличии медицинских противопоказаний; справка, подтверждающая наличие льгот при поступлении (если есть); заявление о зачислении в муниципальное общеобразовательное учреждение.

