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День России % день рождения страны

В школу на летние
каникулы
С 1 июня в Мегионе начали работу лагеря с дневным пре
быванием детей. Для родителей, у которых нет возможности
провести летние каникулы вместе с детьми, пришкольный
лагерь с дневным пребыванием детей  это настоящая наход
ка. Ведь если ребенок вынужден находиться длительное вре
мя в городе, то родители стараются, чтобы ему было не скуч
но, и он не проводил бы такие ценные летние дни, сидя дома
перед телевизором или компьютером.

це и душу каждого, кто любит
Россию и служит ей. Я очень рад,
что мне выпала честь поднять
Флаг Российской Федерации и
благодарен за такое высокое до
верие администрации нашей
больницы, администрации горо
да и всем мегионцам!
Особыми чувствами были на
полнены в этот день и сердца тех
семерых мальчишек и девчонок,
которые в торжественной обста
новке на сцене Дворца искусств
впервые получили свой главный
в жизни документ  паспорт граж
данина Российской Федерации.
Поддержать детей в этот зна
менательный для них день при
шли их родители.
 Я уверен, что этот день моему
сыну запомнится на всю жизнь, 
говорит Александр Воробьёв, отец
четырнадцатилетнего Руслана Во
робьёва.  Когдато мне тоже вру
чали паспорт в торжественной об
становке, правда, не в масштабе го
рода, а на общешкольной линейке.
Но я это помню до сих пор. Может,
дети ещё не совсем осознают тор
жественность и важность момента,
но это обязательно придёт к ним с
возрастом. Сейчас Руслан просто
очень сильно волнуется  пока это
самая главная эмоция.
А вот Азат Латипов, который
также впервые получал паспорт,
испытывал не волнение, а ра
дость и гордость.
 Это огромное счастье, что
паспорт я получаю в торжествен

ной обстановке в день рождения
моей страны, в которой я родил
ся, учусь и в которой хочу про
жить всю жизнь,  говорит он. 
Теперь всегда в День России я
буду вспоминать о том, что имен
но в этот день я стал полноцен
ным гражданином моей страны.
Паспорта и букеты цветов
юным горожанам, достигшим
четырнадцатилетнего возраста
и имеющим достижения в учё
бе, спорте и общественной дея
тельности в рамках Всероссий
ской акции "Мы  граждане Рос
сии", вручила начальник отдела
по вопросам миграции ОМВД
России по городу Мегиону, май
ор полиции Бела Авалян.
Кроме этого, во Дворце ис
кусств состоялась ещё одна тор
жественная церемония, в ходе
которой 39 человек были отме
чены Благодарностями главы
города за значительный вклад
в подготовку и проведение ме
роприятий, приуроченных к 76
летию Победы в Великой Оте
чественной войне 19411945 гг.
Среди награждённых  вос
питанники волонтёрского движе
ния "Волонтёры Победы", поис
ковых отрядов "Истоки" и "Щит",
казачьего клуба "Богатырь", уча
стники театрального коллектива
"Маска" Дворца искусств, соли
сты ансамбля казачьей песни
"Звонница", а также народная
дружина Мегиона под руковод
ством Елены Машковской, неком
мерческая организация "Меги
онское городское казачье обще
ство" под руководством Констан
тина Павлова, "Хуторское каза
чье общество "Мегион", которое
возглавляет Анатолий Пайль и
Мегионский политехнический
колледж (руководитель Максим
Куриленко). Заслуженные награ
ды активистам вручила исполня
ющая обязанности главы города
Наталья Мартынюк.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА
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Соблюдение мер безопасности
В МИНУВШУЮ среду в Ме
гионе прошло еще одно рейдо
вое мероприятие по проверке со
блюдения требований санитар
ной безопасности в обществен
ных местах. На этот раз участни
ки контрольного мероприятия
посетили торговый центр и два
магазина.
Помимо сотрудников право
охранительных органов, городс
кой администрации и средств
массовой информации в рейде
принял участие представитель от
общественности.
Во время проверки обраща
лось внимание на использование
продавцами средств индивиду
альной защиты органов дыхания,
наличие документов, подтверж
дающих проведение у персонала
торговых объектов фиксации по
казаний термометрии, а также
присутствие дозаторов с анти
септиком, разметки определяю
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12 ИЮНЯ Мегион вместе со
всей страной отмечал большой
государственный праздник  День
России, который воспринимает
ся как символ свободы, самосто
ятельности и независимости.
В этот день на городской пло
щади Мегиона состоялась тор
жественная церемония поднятия
Государственного флага Россий
ской Федерации. В праздничном
мероприятии, организованном
отделом культуры администра
ции города и коллективом Двор
ца искусств, приняли участие
"Волонтёры Победы", юнармей
цы из МАОУ "СОШ № 3", пред
ставители мегионского казаче
ства и неравнодушные горожане,
для которых День России  глав
ный праздник нашего многона
ционального государства.
 Каждый из нас несёт ответ
ственность за настоящее и буду
щее нашего государства, за со
хранение истории, богатство куль
тур и традиций. От нашего отно
шения к России, от патриотизма,
любви и уважения к своей Роди
не зависит её будущее,  сказала,
приветствуя собравшихся, испол
няющая обязанности главы горо
да Мегиона Наталья Мартынюк. 
У нас сегодня есть все основания
гордиться своей Россией  силь
ной, духовно богатой и уверенно
следующей по пути развития. С
праздником, дорогие мегионцы!
С Днём России!
Право поднять Государствен
ный флаг Российской Федерации
было предоставлено анестезиоло
гуреаниматологу Мегионской го
родской больницы Асатулло Нар
зуллоевичу Азизову, недавно на
гражденному Почётной грамотой
Президента России, и одной из
самых активных участников доб
ровольческого движения в нашем
городе, руководителю отряда "Во
лонтёры Победы" молодёжного
учреждения "Старт" Елене Алек
сандровне Идиятуллиной.
 Невозможно словами пере
дать те чувства, которые я испы
тывал во время церемонии, 
признался Асатулло Азизов. 
Эти чувства переполняют серд

«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
18 ИЮНЯ 2021 Г.

щей дистанцию межличностно
го пространства, емкостей для
сбора использованных масок и
перчаток.
Рейд показал, что практичес
ки во всех проверенных объектах
продавцы были в масках. Лишь в
одном случае сотрудником пра
воохранительных органов был
составлен административный
протокол о вынесении продавцу
предупреждения. У пришедших
за покупками посетителей меди
цинские маски при себе были, но
надели они их только после сде
ланного замечания.
 С введением в Югре до
полнительных ограничений из
за роста числа заразившихся
коронавирусной инфекцией,
проведение рейдов по провер
ке соблюдения на объектах об
щественного питания, торговли
и бытового обслуживания горо
жан масочного режима стало

регулярным. При этом, нельзя
исключать, что на одном и том
же объекте рабочая группа
может побывать не единожды.
Ведется разъяснительная ра
бота как с персоналом на мес
тах, так и с посетителями. Со
трудник отдела полиции ин
формирует об ответственнос
ти за нарушение масочного
режима, есть случаи состав
ления
административных
протоколов. На первый раз
нарушители ограничиваются
предупреждением, но при по
вторных административных
правонарушениях будет ре
шаться вопрос о наложении
денежного штрафа,  поясни
ла в общении с журналистами
местных СМИ главный специ
алист отдела развития про
мышленности и поддержки
предпринимательства Татья
на Зубро.

ЛЕТНИЙ лагерь для школьни
ков  это возможность провести
время весело и с пользой. Школы,
планирующие подобный досуг для
детей, подходят к этому вопросу
очень ответственно и творчески,
учитывая при разработке своей
программы, что, развлекая, нужно
продолжать обучать ребят новым
полезным знаниям и навыкам.
В первую летнюю смену  с 1
по 24 июня  лагеря с дневным
пребыванием детей работают в
Мегионе практически во всех
школах, а также на базе некото
рых дошкольных, спортивных,
молодёжных и культурных учреж
дений. В том числе лагерь труда
и отдыха на базе ММАУ "Старт",
где подростки от 14 до 18 лет вы
полняют общественно полезные
работы по уборке городских
улиц, работают по два часа в день
и получают за это зарплату.

лают чтото своими руками.
Раньше мы сами шили кукол,
одежки для них, вязали и выши
вали. Я, например, умела обра
щаться с иглой с четырех лет.
Сегодня и куклы, и наряды для
них покупаются в магазине, и это
привело к тому, что современные
дети в восьмилетнем возрасте
не умеют даже завязывать эле
ментарные узелки. Соответ
ственно, с иглой, тканями и про
чим рукоделием они тоже не
имели дела. Поэтому изготовле
ние куклы, которое требует не
большого вложения времени и
сил, даёт им новый опыт. И ко
нечно, они получают огромную
радость, когда видят готовый
результат!
Участие в мастерклассе
приняли семь отрядов из при
школьного лагеря. Дима Алексе
ев  один из двадцати пяти ре

 Есть у нас и лагерь право
славной тематики с дневным пре
быванием детей: он работает на
базе школы № 4. На базе второй
школы работает этнолагерь. В
девятой школе работают два ла
геря  "Аспектканикулы", где ре
бята занимаются робототехникой,
и "Веселая галактика",  расска
зывает начальник службы моло
дёжной политики и организации
отдыха и оздоровления детей Де
партамента образования и моло
дежной политики администрации
Мегиона Светлана Синельник.  В
первую летнюю смену также со
зданы лагеря с дневным пребы
ванием детей в детских садах
"Сказка", "Югорка", "Рябинка", а
также в спортивных учреждениях
"Юность" и "Вымпел".
Всего на сегодняшний день в
Мегионе действуют 18 лагерей с
дневным пребыванием детей,
которые посещает 1341 ребенок.
В программу лагерей вклю
чены экскурсии, мастерклассы,
подвижные и развивающие
игры и многое другое  у каждого
лагеря своя развлекательнопо
знавательная программа. Боль
шую помощь в проведении инте
ресного и полезного досуга де
тей оказывают пришкольным ла
герям учреждения культуры го
рода и посёлка Высокий. Так, на
пример, в течение недели в цен
тральной городской библиотеке
для ребят, посещающих лагерь в
школе № 2, проводился мастер
класс по изготовлению русской
народной куклы "Утешница".
 Это и приобщение к народ
ным традициям (дети узнают,
для чего делали такую куколку), и
расширение знаний о культуре,
приобретение новых навыков и
умений, развитие мелкой мото
рики  это целый комплекс полез
ных приобретений, умещенный в
сорок минут,  говорит библио
текарь Любовь Козлова, прово
дившая мастеркласс.  Дети в
любом возрасте с интересом де

бят, участвовавших в первом ма
стерклассе,  признался, что
самым трудным при изготовле
нии куклы было для него завя
зывание узелков. "Но я наконец
то этому научился!"  сказал он с
радостным облегчением.
Кроме этого, шесть отрядов
из пришкольного лагеря прихо
дят сюда на познавательноиг
ровую программу "День шокола
да", а три отряда побывали на
игровой программе "Читайте
сказки", посвящённой дню рож
дения великого русского поэта и
включающей викторины, задачи
и загадки по сказкам Пушкина.
ЦБС работает со всеми при
школьными лагерями: со второй
школой (а это около ста шести
десяти детей, посещающих ла
герь) работает городская биб
лиотека, поскольку территори
ально она находится ближе всех
к этой школе, с третьей и пятой
 библиотека семейного чтения,
с четвертой, первой и девятой 
по их запросу  работает детс
коюношеская библиотека, а с
лагерем шестой школы  биб
лиотека Высокого.
Все мероприятия в летнем ла
гере задумываются и организо
вываются таким образом, чтобы
они могли вовлечь в себя абсо
лютно всех детей лагерной сме
ны, никого не оставляя в стороне.
 Работа второй лагерной
смены будет зависеть от эпи
добстановки, и на сегодняшний
день об этом говорить сложно.
Если оперштаб примет решение
о введении карантина, то рабо
та лагерей будет осуществлять
ся в режиме онлайн. Пока таких
предписаний Роспотребнадзор
нам не выдал, поэтому лагеря
работают и, надеемся, завершат
первую смену в очном режиме, 
сообщила Светлана Синельник.
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