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"За нравственный подвиг
учителя"

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

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

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

- Труд педагога - это, действи-
тельно, нравственный подвиг, - от-
метил глава Мегиона Олег Дейне-
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Исполнение бюджета - 2021 одобрено
В МЕГИОНЕ состоялось публич-

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

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

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

ÑËÓØÀÍÈß

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Итоги конкурса

ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ

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

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

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

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

После знакомства с информаци-

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

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

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

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

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

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

Глава на связи

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Скорая слушает"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ

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

"За нравственный подвиг учителя"

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

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

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

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

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

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

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