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Мечты должны сбываться
У к а ж д о го  ч е л о в е к а  е с ть  м е чта . Б о л ьш ая  или  

м аленькая - не важ но. Главное, что она есть , и х о 
чется, чтобы она осущ е стви л ась , потом у что мечты  
д о лж ны  сб ы ва ться . Во всяком  сл учае , та к  счи тает  
Бела Авалян, начальник отдела по вопросам  м и гр а 
ции ОМВД России по г. М егиону, капитан полиции.

"ВСЁ, что было мечтой, сделать реальностью" - тако
во жизненное кредо Белы Гагиковны, которая с прису
щим ей упорством идет к поставленной цели. А цель эта
- получить второе высшее образование в сфере психо
логии и педагогики и преподавать в вузе студентам, изу
чающим юридические дисциплины. Конечно, это будет 
уже по окончании службы в органах внутренних дел.

В ОМВД России по г Мегиону Бела Авалян работает 
уже шестнадцать лет. Впервые попала сюда на практику, 
когда получала профессию юриста в Сибирском профес
сиональном колледже. И пришлась, как говорится, ко 
двору: по окончании учебы её приняли на работу в пас
портно-визовую службу. Начинала трудовую деятельность 
Бела Гагиковна с оператора ЭВМ, затем работала пас
портистом, инспектором. После того, как аттестовалась, 
ей присвоили звание лейтенанта полиции.

В свое время Авалян заочно получила высшее обра
зование в Северо-Западной академии г Нижневартовс
ка. Правда, теперь для поступления в вуз ей потребуется 
выкраивать время, а это не так-то просто. Времени у нее 
катастрофически не хватает: его львиная доля приходит
ся на выполнение профессиональных обязанностей. Три 
года назад Авалян назначили начальником отдела по воп
росам миграции. Бела Гагиковна на службе с раннего утра 
до позднего вечера, единственный выходной - воскресе
нье, да и тем порой приходится жертвовать, чтобы, на
пример, привести в порядок документацию или доде
лать важную работу.

Впрочем, работы много было всегда. Особенно в пе
риод реформы ФМС России, когда службу передавали 
под юрисдикцию  МВД. При реорганизации несколько 
сотрудников попали под сокращение, людей не хватало, 
а в это время в Мегион буквально хлынул поток мигран
тов.

- Было очень тяжело, - вспоминает то время Бела Га
гиковна. - Тем более, что мы работаем в индивидуальном 
порядке с каждым человеком, пытаемся помочь ему даже

в самой сложной и запутанной ситуации - это отнимает 
много времени и сил...

Работать с людьми, которые приходят со своими про
блемами, всегда сложно. Нужно иметь недюжинное тер
пение, чтобы каждого выслушать и вникнуть в ситуацию.

И Бела Гагиковна умеет быть терпеливой, внимательной 
и спокойной. Проявить резкость и несдержанность по отно
шению к человеку ей просто воспитание не позволяет.

- К счастью, профессиональной деформации еще 
не произошло, - говорит она. - Мне нравится работать с

людьми, я готова помогать каждому, если это в моих 
силах. Очень хочется быть нужной л ю д я м .

Эта молодая красивая женщина не только руководи
тель, но и мама троих маленьких детей.

- Когда меня назначили на эту должность, моей стар
шей дочери было девять лет, младшим девочкам - че
тыре и два года. И, конечно, без поддержки семьи я бы 
ничего не добилась в жизни, - считает Бела Гагиковна. - 
Я бесконечно благодарна и родителям, и особенно сво
ему мужу, на плечи которого легли основные обязаннос
ти по дому и забота о детях! Я понимаю, как ему непрос
то приходится, поэтому его понимание и поддержка - 
залог моих профессиональных успехов. Служба у меня 
на первом месте. Наверное, это неправильно, но я ниче
го не могу с этим поделать, так как считаю, что если мне 
доверили такую ответственную работу, то я должна с ней 
справляться. А если у меня на первом месте семья, то я 
должна стать мамой-домохозяйкой...

Высказывание в свой адрес категоричное, но не со
всем справедливое. Бела Гагиковна старается свобод
ное время проводить с детьми. Со старшей дочерью 
они вместе дважды в неделю посещают занятия в тре
нажерном зале нового спорткомплекса, с младшими она 
гуляет на детских площадках.

- Мне хотелось бы мастерить с ними какие-то инте
ресные поделки своими руками, но опять-таки пока на 
это не хватает времени, - признается Бела Гагиковна.

Тем не менее, при такой загруженности она остается 
человеком с активной жизненной позицией и не отказы
вается от участия в общественной жизни. Несколько лет 
подряд Бела Авалян была членом городской избира
тельной комиссии, участвовала в городском конкурсе 
"Леди в погонах", где заняла второе место. Причем, но
мер художественной самодеятельности в этом конкурсе 
тоже готовили всей семьей: вместе с мужем и детьми 
исполнили песню.

. О н а  многого добилась в свои тридцать шесть лет и 
прекрасно это осознает. Хотя говорит, что для нее было пол
ной неожиданностью, когда её кандидатуру выдвинули для 
занесения на городскую Доску почета.

- Я очень признательна коллективу и руководству ОМВД 
за такую высокую оценку моих заслуг и моей работы, - 
говорит Бела Гагиковна. - И искренне всем благодарна!

Думаем, что у Белы Авалян все заслуги и награды 
еще впереди: ведь она может достичь еще большего 
благодаря своей настойчивости и стремлению не сво
рачивать с выбранного пути. И уверены, что мечта её 
тоже обязательно сбудется!

ОБРАЗОВАНИЕ

Мегионские школьники - в "Нанограде"С ТАРШ ЕКЛ АСС НИКИ МАОУ "СОШ 
№ 2" Илюза Япарова и МАОУ № 5 "Гимна
зия" Александр Коновалов и Эрика Ути- 
генова стали участниками "Н анограда"- 
уникального проекта "Роснано" для детей 
от 5 до 17 лет.

П роект"Н аноград" был разработан в 
рамках направления "Успех каждого ре
бенка", который является составной час
тью приоритетного национального проек
та "Образование".

- "Успех каждого ребенка" направлен 
на развитие дополнительного образова
ния, в том числе на изменение его содер
жания (цифровизация, обладание новы
ми компетенциями и так далее), на фор
мирование эффективной системы выяв
ления, поддержки и развития способнос
тей и талантов у детей и молодежи,- по
яснил начальник управления общего об
разования Департамента образования и 
м олодеж ной политики адм инистрации 
Мегиона Алексей Бондаренко.- Чтобы как 
можно больше детей было охвачено со 
временным дополнительным образовани
ем, наш округ ежегодно реализует проек
ты "Наноград" и "Читайбург". Дети соби
раются на одной из площадок, где прохо
дят эти профильные смены, и в течение 
нескольких дней участвуют в совместной 
работе по созданию  и воплощ ению  в 
жизнь каких-то интересных идей. Наши 
ребята участвуют в "Нанограде". В про
шлом году "Наноград" работал в Ханты- 
Мансийске в очном формате, а в этом году 
из-за пандемии - в режиме онлайн.

Точки на карте с названием "Наноград" 
нет. Это город, который путешествует каж
дый год из одного населенного пункта в 
другой. Здесь дети, как жители вымыш
ленного города, генерируют свои идеи и 
придумывают способы для их продвиже
ния.

В вымышленном городе пересекают
ся образование, бизнес, искусство. 
Встречаются студенты, учителя и ученые. 
Все они строят город, в котором есть свой 
мэр, телеканал, пресс-центр, спортивный 
комплекс, ЖКХ и даже своя валюта - всё 
максимально приближено к настоящему 
городу. Жителем "Нанограда" может быть 
каждый, кто достиг 14 лет, имеет опыт уча
стия в подобных программах и опреде
ленные успехи в естественных науках, тех
нике и технологии.

- Конечно, нашим ребятам наряду с 
другими школьниками пришлось пройти

конкурсный отбор, - рассказывает дирек
тор МАОУ №5 "Гимназия" Вита Подлипов- 
ская. - Для этого надо было отправить пись
мо-заявку с указанием всех своих дости
жений. Девятиклассник Саша Коновалов 
и десятиклассница Эрика Утигенова этот 
отбор прошли успешно и получили при
глашение стать участниками программы 
"Наноград". Саша и Эрика - очень актив
ные ребята, которые на протяжении всех 
лет обучения, начиная с пятого класса, 
ежегодно принимают участие в проектной 
деятельности, активно участвуют в олим
пиадах, научно-практических конференци
ях, а также в различных конкурсах регио
нального и федерального уровня. У Саши 
Коновалова интересы в сфере физики и 
математики, а Эрика Утигенова уже тре
тий год подряд занимает призовые места 
на олимпиадах и осуществляет проектную 
деятельность в области технологии. А во
обще Эрика - очень разносторонний че
ловек: проявила себя и в физике, и в аст
рономии, и в литературе ...

Ещё одна мегионская участница про
граммы "Наноград", прошедшая конкурс
ный отбор, - десятиклассница Илюза Япа
рова из МАОУ "СОШ №2".

- Илюза - очень творческий человек, - 
говорит о ней её педагог-наставник На
дежда Соколовская. - Она окончила Детс
кую художественную школу, прекрасно ри
сует, мастерит замечательные поделки 
своими руками. Очень активно участвует в 
общественной жизни школы: входит в Со
вет старшеклассников, участвует во всех 
общ еш кольных мероприятиях, причем. 
может быть как рядовым участником, так и 
организатором, и ведущей, и даже может 
самостоятельно написать сценарий. У нее 
в голове всегда много самых разных твор
ческих идей, которыми она охотно делится 
с одноклассниками. Илюза хорошо учится. 
Область её интересов в учебной деятель
ности - это химия, биология, физика, ма
тематика. Поэтому неудивительно, что 
Илюза решила попробовать себя именно в 
"Нанограде", а не "Читайбурге", и успеш
но прошла конкурсный отбор.

"Н аноград" - программа с большой 
историей и традициями, основная её цель 
- мотивация детей к изучению естествен
нонаучных дисциплин. Школьникам гово-

рят о том, что они могут состояться в Рос
сии как инженеры, технопредпринимате
ли и ученые, показывают примеры высо
котехнологичного бизнеса и людей, у с 
пешных в нем.

Для участников "Нанограда" - это уни
кальная возможность погрузиться в самые 
современные направления научных иссле
дований и построить индивидуальную  
образовательную траекторию. Тем более, 
что программа "Наноград" является доб
ровольной и бесплатной.

Одна из ключевых задач школьников в 
"Нанограде" - решение кейсов для про
изводственных задач. Кейсы для "наног- 
радцев" подготавливают компании, рабо
таю щ ие в сф ере высоких технологий. 
Организаторы уверены: решая "взрослые" 
задачи, ребята начинают чувствовать 
свою востребованность.

Мероприятия в "Нанограде" начались 
2 ноября на базе Югорского государствен
ного университета. В ходе программы "На
ноград. Ханты-М ансийск" участники при

поддержке кураторов подготовят решения 
бизнес-кейсов на самые актуальные темы 
этого года. На выбор предлагаются пять 
кейсов, тематика которых связана с науч
ной и общественной повесткой. Тема кей
са, выбранного Илюзой Япаровой, напри
мер, - разработка эффективного образо
вательного пространства.

Работая в Корпорации, наноградцы 
освоят инструменты для решения и пре
зентации технопредприним ательских 
кейсов, а ещё услышат лекции извест
ных учёных и популяризаторов, поуча
ствую т в событиях интеллектуального 
досуга и поработают в командах увлечён
ных коллег. В рамках программы участ
никам 4 ноября предстоит защитить "кра
сивые идеи" решений своих кейсов пе
ред экспертами, а 7 ноября - принять 
участие в финальных защитах проектов.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА


