
МЕГИВВСКИЕПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления 

с Днем народного единства!
Это один из важнейших государ

ственных праздников, история которо
го связана с событиями более четы
рехсотлетней давности, когда народ
ное ополчение под п р ед вод и тел ь
ством Кузьмы Минина и Дмитрия По
жарского в едином порыве, штурмом 
оттеснив войска Речи Посполитой, от
стояло свою независимость.

Великий подвиг, который стал слав
ной вехой в истории нашего Отечества. 
России было уготовано много сложных 
испытаний, и каждое из них укрепляло 
мощь государства, делая братские на
роды духовно сильными и сплоченны
ми перед лицом опасности.

Сегодня мы гордимся историчес
ким прошлым большой страны, ее до
стижениями и прочными позициями на 
мировой политической арене. Наша 
задача - беречь нравственные ценнос
ти для обеспечения безопасности Рос
сии, прививать подрастающему поко
лению уважение к традициям и культу
ре нашего многонационального госу
дарства.

Очень радует, что в Мегионе созда
ны достойные условия для патриоти
ческого воспитания молодежи, нацио
нально-культурного развития горожан, 
укрепления межэтнического мира и 
согласия. Все это служит прочной ос
новой спокойной и мирной жизни об
щества.

Желаем мегионцам крепкого здо
ровья, счастья, благополучия, удачи и 
успехов во всех добрых делах!

Олег ДЕЙНЕКА, глава города 
Елена КОРОТЧЕНКО, 

председатель Думы города, 
секретарь местного отделения 

партии "Единая Россия"

СЕМИНАР

"Экспедиция в Москву: 
цифра и душа"

ГЛАВА города Мегиона Олег Дейнека 
в составе югорской делегации принял уча
стие в образовательном семинаре "Экспе
диция в Москву: цифра и душа". Меропри
ятие проходило с 24 по 26 октября в меж
дународном медицинском кластере инно
вационного центра "Сколково".

Делегацию Югры возглавила губерна
тор Наталья Комарова. В ходе обучающих 
сессий перед главами муниципалитетов 
региона, руководителями департаментов 
образования и здравоохранения выступи
ли ведущие бизнес-тренеры страны, про
мышленные дизайнеры, а также препода
ватели московской школы управления. 
Обсуждались такие темы, как приоритет
ные национальные проекты, новшества в 
социальной сфере и медицине, управле
ние в новых форматах, экологичный под
ход к жизни, биотехнологии, искусствен
ный интеллект и др.

Участники познакомились с московс
кими практиками построения комфортной 
среды для жителей, погрузились в совре
менные городские цифровые технологии, 
изучили культурный и управленческий "код 
успеха" команды Правительства Москвы. 
Полученные знания, выводы и идеи будут 
применены югорской делегацией для пос
ледующего внедрения в регионе.

- Эта поездка была для меня очень по
лезной, открыл для себя много нового в 
области цифровой экономики. Познава
тельным оказался опыт Москвы по согла
сованию проектов с жителями. Посмот
рим, что из этого можно адаптировать для 
нашего города, чтобы в цифровом форма
те обсуждать проекты с горожанами, со
кращая время для принятия решений, а 
значит, более эффективно решать вопро
сы по развитию нашего города, - проком
ментировал глава города Мегиона.

Управление 
информационной политики
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Мы вместе, мы едины!
4 НОЯБРЯ в России отмечается День народного единства. Это 

один из самых молодых государственных праздников России. 
Однако события, которые мы вспоминаем в этот день, произошли 
очень и очень давно.

В 1612 году ополчение под предводительством нижегородс
кого земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарс
кого дало отпор вторгшимся польским войскам. Им удалось со
брать войско невиданных размеров, в состав которого входили 
представители всех сословий и народностей, проживавших на тер
ритории России. В трудную минуту произошло единение народа - 
не первый и не последний раз в нашей истории. Победа русского 
народа в 1612 году положила конец Смутному времени. Датой 
празднования этого знаменательного события выбрано 4 ноября, 
когда отмечается церковный праздник Казанской иконы Божией 
Матери, которая, как гласит предание, помогла ополченцам побе
дить врагов.

4 ноября в Мегионе в связи с погодными условиями, все праз
дничные мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства, 
пройдут во Дворце искусств. В концертном зале Дворца искусств 
в 12.00 состоятся торжественное открытие праздника и поздрав
ления официальных лиц и лидеров политических партий.

Затем начнется гала-концерт городских фестивалей нацио
нальных культур "Город дружбы - город детства" и "Дружба наро
дов".

В это же время в микрорайоне Высокий, в ДК "Сибирь", начнет
ся детская игровая программа "В единстве наша сила", которую про
должит показ мультфильма "Богатырша".

В преддверии празднования Дня народного единства в Мегио
не, 1 ноября, в 15.00, пройдет квест "По улицам нашего города", а 2 
ноября, в 10.00, - межэтнический фестиваль "Наш дом - Югра". 
Организатором этих мероприятий выступило ММАУ "Старт".

3 ноября Мегион присоединится к Всероссийской культурно
образовательной акции "Ночь искусств" - гостей будут ждать в Эко
центре, городской библиотеке и Дворце искусств.

Продолжатся праздничные мероприятия на следующей неделе.
8 ноября, в 17.30, в ДК "Сибирь" Высокого состоится празднич

ная концертная программа "Ты и я - могучая семья".
9 ноября, в 10.00, в СК "Дельфин" пройдет городской турнир по 

плаванию "Золотая осень".
А 11-13 ноября, с 9.00, в ФСК с ледовой ареной на открытом 

первенстве Мегиона по фигурному катанию на коньках зрителей и 
болельщиков порадуют своими выступлениями юные спортсмены.

Приглашаем мегионцев посетить мероприятия, а также принять 
участие в флешмобе "Россией связаны навеки, Югрою сплочены", 
разместив в социальных сетях с хэштэгом #МЫЕДИНЫ свои фото
графии в национальном костюме или на фоне баннеров на тему 
единства наций, которые будут установлены во Дворце искусств и 
в здании молодежного учреждения "Старт".

ПЕРЕПИСЬ-2020

Ещё больше информации
В 2020 году в России пройдет очередная перепись населе

ния. Это будет первая цифровая и последняя "бумажная" пере
пись в истории страны. Заполнить переписной лист можно будет 
самостоятельно онлайн в течение 15 минут через интернет при 
помощи компьютера или телефона. Главное, чтобы гражданин был 
зарегистрирован на портале Госуслуг.

Во время пробной переписи населения в 2018 году более мил
лиона человек заполнили анкету на себя и семью. Двадцать тысяч 
оставили комментарии о том, что можно улучшить в работе серви
са. Разработчики учли все интересные предложения.

До старта переписной кампании - 1 октября 2020 года - еще це
лый год, но подготовка к ней уже в самом разгаре. Следить за этой 
работой, узнавать актуальные подробности теперь очень просто.

Вся важная информация о будущей переписи собрана на отдель
ной странице https://1year.strana2020.ru/. На ней вы узнаете, какие 
вопросы будут в электронном переписном листе, когда ждать пере
писчика и как он будет выглядеть, а еще найдете историю перепи
сей в России и за рубежом.
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