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Шаг в будущее Югры

4 НОЯБРЯ мегионцы со все
ми жителями страны отмечают 
День народного единства. В кон
цертном зале Дворца искусств 
нет свободных мест, здесь с о 
брались представители общ е
ственных и национально-культур
ных организаций, политических 
партий и горожане, для которых 
этот праздник стал символом 
мира, добра и согласия народов, 
проживающ их в нашей стране, 
Югре и Мегионе.

М егионцев приветствовал 
глава города Олег Дейнека, кото
рый поздравил горожан с Днем 
народного единства.

- Сегодня мы гордимся и с
торическим  прошлым нашей 
страны, ее достижениями и проч
ными позициями на мировой по
литической арене. Наша задача
- беречь нравственные ценнос
ти, прививать подрастаю щ ему 
поколению уважение к традици
ям и культуре нашего многонаци
онального государства. Радует, 
что в Мегионе созданы условия 
для патриотического воспитания 
молодежи, национально-куль
турного развития горожан, у к 
репления межэтнического мира 
и согласия, - отметил Олег Алек
сандрович.

К поздравлениям присоеди
нилась председатель Думы горо
да Мегиона, секретарь местного 
отделения партии "Единая Рос
сия" Елена Коротченко.

- Сегодня мы живем в самой 
прекрасной стране в мире. И се
годня наша задача не только со
хранить то, что передали нам 
наши предки, но и развивать 
страну, отстаивать её интересы. 
Только в единстве, только вместе

АДМИНИСТРАЦИЯ Мегиона 
приглашает горожан поделиться 
мнением относительно инициати
вы присвоения названий терри
ториям города. Подобная практи
ка широко применима в разных 
городах. Есть положительный 
опыт и у нас - микрорайон имени 
фронтовика Василия Антоненко в 
Высоком.

В настоящее время у мегион- 
ских микрорайонов - цифровая 
идентиф икация, что несколько 
обезличивает их. Предлагается 
же условное разделение по тер
риториям, объединяющим одним 
именем сразу нескольких микро
районов с учетом каких-либо ис
торических либо иных факторов.

мы можем быть независимы и 
свободны! - сказала Елена Нико
лаевна.

С праздником горожан по 
здравили Марина Дранко, пер
вый секретарь городского отде
ления политической партии 
КПРФ, и исполняющий обязан
ности координатора мегионско- 
го отделения политической 
партии ЛДПР Андрей Маликов.

- Россияне живут главным 
чувством, что наша Родина - ве
ликая огромная страна, мы еди
ны её огромной территорией, и 
никто и никогда не сможет заглу
шить в нас глубокое чувство пат
риотизма и преданности нашей 
стране, - отметила Марина Дран- 
ко.

- Прививайте своим детям 
любовь к России, к её мощи, вос
питы вайте детей достойны м и

К примеру, прибрежную тер
риторию города, которая исто
рически связана с высадкой пер
вого десанта геологов, объеди
нить под названием "Район Пер
в опроходцев". Район рядом с 
Саймой назвать "С айма" и так 
далее.

Это не повлечет финансовых 
затрат, связанных с изменением 
адресного хозяйства, но послужит 
на пользу обществу - напомина
нием потомкам о событиях, свя
занных со становлением и разви
тием города, а может, наоборот, 
задаст тон дальнейшему разви
тию района.

Если идея будет поддержана, 
то на территориях могут появить-

гражданами своей страны, пат
риотами своего  О течества! - 
сказал Андрей Маликов.

В День народного единства 
во Дворце искусств организо
вали гала-концерт городских 
фестивалей национальных куль
тур "Город дружбы - город дет
ства" и "Дружбы народов".

Один за другим выходили 
на сцену творческие коллекти
вы с яркими вокальными, хоре
ографическими, музыкальны
ми номерами, представляющи
ми культурный колорит и тра
диции народов, населяю щ их 
наш город. Это русские, укра
инцы, татары, башкиры, ханты, 
чеченцы, казахи и другие  - 
представители более 100 наро
дов проживают в мире и согла
сии в нашем маленьком, но 
очень дружном Мегионе.

В Высоком, в Доме культу
ры "С ибирь", была организо
вана детская игровая програм
ма "В единстве наша сила", 
после которой все желающие 
смогли посмотреть мультфильм 
"Богатырша".

На этом праздничные ме
роприятия не заканчиваются. 
В Высоком 8 ноября пройдет 
концертная программа "Ты и я
- могучая страна". Запланиро
ваны также и спортивные ме
роприятия. 9 ноября в спорт
комплексе "Д ельф ин" у ч а ст
ники и болельщики соберутся 
на городской турнир по пла
ванию "Золотая осень", а 10 
ноября в Ледовом дворце со 
стоится открытое первенство 
города по фигурному катанию 
на коньках.

ся соответствующие граффити- 
изображения, а управление ар
хитектуры и градостроительства 
и институт развития города 
предложат идеи по изменению 
внешнего вида района.

Схема предполагаем ого 
территориального зонирования 
размещ ена на оф ициальном 
сайте городской адм инистра
ции и в группах в социальных 
сетях "ВКонтакте" ("Официаль
ный Мегион") и "Одноклассни
ки" ("А дм инистрация М егио- 
на"). Здесь вы можете оставить 
свои комментарии по зониро
ванию и названиям для город
ских районов. Также можно по
звонить по телефону: 9-63-43.

ОКРУЖНОЙ слет российско
го движения школьников "Ш аг в 
будущее Югры" состоялся в Ме- 
гионе на базе МАОУ "СОШ № 9". 
Организаторами этого открыто
го мероприятия, которое прохо
дило в нашем городе впервые, 
выступили региональное отделе
ние В сероссийского  движения 
школьников в ХМАО-Ю гре и го
родская общественная организа
ция Мегиона "Молодежный аван
гард" во главе с десятиклассни
ком Иваном Терновым.

На слет, торжественное от
крытие которого состоялось 5 но
ября, собрался авангард моло
дежи округа: самые активные и 
"позитивно заряженные" школь
ники М егиона и близлежащ их 
городов и населенных пунктов - 
Покачей, Лангепаса, Пыть-Яха, 
Сургута и Сургутского района.

Делегатов молодежного дви
жения напутствовали первый за
меститель главы Мегиона Денис 
Мамонтов и председатель Думы 
города Елена Коротченко, а так
же региональный координатор 
Общероссийской общественно
государственной  д е тс к о -ю н о 
шеской организации "Р оссийс
кое движ ение ш кольников в 
ХМАО-Ю гре" Юлия Юдина. Они 
пожелали ребятам уверенности в 
себе, новых друзей и новых пер
спективных проектов.

В течение трех дней школь
ники под руководством экспер
тов работали на четырех пло
щадках: "Гражданская акти в 
ность", "Личностное развитие",

МИНСТРОЙ России обнаро
довал первый в стране индекс ка
чества городской среды. О ме
тодике расчета и перспективах 
дальнейшего использования ин
декса рассказали журналистам 
зампредседателя Правительства 
РФ Виталий Мутко, министр стро
ительства и ж ил и щ но-ко м м у
нального комплекса Российской 
Федерации Владимир Якушев, а 
также представители ДОМ.РФ и 
КБ "Стрелка".

Методика включает 36 инди
каторов. Каждый из индикаторов 
оценивался по десятибалльной 
шкале. Значения суммировались

"Инф ормационно-медийная" и 
"Социальные проекты".

- Главная цель и задачи это
го слета - научиться правильно 
делать проекты и уметь их за
щищать, - рассказывает Никита 
Бабенко, член организационно
го комитета, десятиклассник из 
сельского поселения Солнечное 
Сургутского района. -Конечно, 
обучение проходит в игровой 
форме, чтобы каждому было и 
понятно, и интересно работать.

- Сначала - теория, потом - 
практика, а главный вопрос: как 
получить деньги под реализа
цию своего проекта, - допол
няет Полина Гуляева, член орга
низационного комитета слета, 
учащаяся одиннадцатого клас
са школы № 2 г.Пыть-Яха.

В рамках мероприятия ребя
та принимали участие в различ
ных квестах и конкурсах, кроме 
того, у каждого участника была 
также возможность стать побе
дителем слета: необходимо было 
собрать аббревиатуру "ЮГРА" 
("юность", "гражданственность", 
"реализация" и "атмосф ера"), 
выполнив определенное задание 
по каждой теме. Буква "А" в этом 
слове оказалась самой "лёгкой", 
ведь атмосферу слета создавать 
почти не пришлось: она изна
чально было позитивной, твор
ческой и теплой, а программа 
мероприятия - интересной и 
очень насыщенной.

и составили итоговый индекс 
качества городской среды.

"Таким образом , города 
могли набрать максимум 360 
баллов. Соответственно в горо
дах, набравших от 180 и выше 
баллов, городская среда счита
ется благоприятной", -расска
зал министр Владимир Якушев.

Югра среди регионов Ураль
ского федерального округа ока
залась на третьем месте. Среди 
городов нашего округов границу 
благоприятности преодолели 
Лангепас (190 баллов), Радужный 
(190), Ханты-Мансийск (187), Ко- 
галым (184) и Мегион (180).
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