
МВ  12.06.2021 г. №63 (14535)22 КАРТИНА ДНЯ

коротко: Еще шесть югорских муниципалитетов избавятся от приспособленных для проживания 
строений в 2021 году.

ПЕРЕКРЕСТОК

Озеро и реку спасли от тонн мусора
 «Мегионнефтегаз» в очередной раз провел экологический субботник.

В канун Всемирного дня ох-
раны окружающей среды волон-
теры «Славнефть-Мегионнеф-
тегаза» провели экологический 
субботник. С берегов озера Со-
гра и реки Сайма нефтяники 
вывезли на утилизацию 15 са-
мосвалов бытового мусора.

На уборку прибрежных 
участков общей протяженно-
стью около двух километров 
вышли более 250 сотрудни-
ков «Мегионнефтегаза» и 
его дочерних предприятий. 
За несколько часов они со-
брали и вывезли порядка 
200 кубометров различных 
отходов - от пластиковых бу-
тылок до автомобильных по-
крышек.

- Экологическая безопас-
ность - одна из фундамен-
тальных ценностей нашего 
предприятия. Мы реализуем 
множество проектов, направ-
ленных на изучение, сохране-
ние и защиту биологического 
разнообразия флоры и фауны, 
- отмечает Михаил Черевко, 
генеральный директор «Слав-
нефть-Мегионнефтегаза». - От-
ветственное и бережное от-
ношение к окружающей среде, 
формирование экологической 
культуры - это не только важ-

нейшая производственная за-
дача, но и условие успешного 
социально-экономического 
развития всего региона. По-
этому мы и сами активно ра-
ботаем в этом направлении 
и предъявляем высокие тре-
бования к нашим сервисным 
партнерам.

Волонтерское движение 
в компании развивается уже 
несколько лет, экологическое 
направление – одно из самых 
важных и массовых. Наряду 
с очисткой парков, скверов 
и прибрежных зон от мусора 
нефтяники занимаются озе-
ленением, регулярно прово-
дят экологические уроки для 
школьников.

Как подчеркивает Егор 
Збродов, первый заместитель 
директора департамента не-
дропользования и природных 
ресурсов Югры, экологические 
инициативы «Мегионнефте-
газа» неоднократно получали 
высокую оценку регионально-
го правительства. И это не слу-
чайно. 

- Компания вносит огром-
ный вклад в восстановление 

лесных массивов региона, вос-
полнение водных биоресур-
сов, а также осуществляет ряд 
других проектов экологиче-
ской направленности. Все это 
способствует сохранению уни-
кальных природных богатств 
нашего края, - резюмирует 
Егор Збродов.

Добавим, что «Мегион-
нефтегаз» активно участвует 
в жизни Мегиона. Предпри-

ятие входит в городской Со-
вет руководителей, который 
способствует реализации со-
циально значимых проектов 
и программ, направленных 
на повышение качества жиз-
ни мегионцев. Эти проекты 
касаются здравоохранения, 
образования, спорта, благо-
устройства общественных про-
странств.

МВ Александра Сергеева. 

Программа «Единой России» прошла проверку на прочность.

Сейчас программа выполне-
на, несмотря на внешнеполи-
тические трудности, санкции 
и пандемию. Представители 
партии неоднократно собира-
лись и обсуждали реализацию 
ее блоков и сосредоточились на 
выполнении стратегических 
задач по развитию страны, 
поставленных президентом, 
отметил Дмитрий Медведев 
в ходе совместного заседания 
Высшего и Генерального сове-
тов «Единой России», которое 
прошло 9 июня.

- Мы всегда старались чет-
ко формулировать, что именно 
и как должна делать партия. 
Имею в виду работу по обе-

спечению долгой и достойной 
жизни граждан нашей страны: 
качественное образование и 
здравоохранение, государ-
ственные и муниципальные ус-
луги, социальные гарантии, со-
временную инфраструктуру и, 
конечно, возможность работать 
и получать достойную зарплату, 
-  заявил Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что в панде-
мию «Единая Россия» не ушла 
на самоизоляцию, а направила 
все ресурсы на помощь людям. 
Партия открыла волонтерские 
центры в каждом регионе - они 
объединили почти 100 тысяч 
добровольцев.

В условиях пандемии «Еди-

ная Россия» урегулировала 
вопросы дистанционной и уда-
ленной занятости. Медведев 
напомнил, что по инициативе 
«Единой России» началась ра-
бота и по обновлению закона 
о занятости, не менявшегося 
почти 30 лет. 

По его словам, партия после-
довательно развивала систему 
государственной соцподдержки 
для всех жителей страны. В част-
ности, программа маткапитала 
была продлена до 2026 года, 
упрощен порядок получения 
пенсий по инвалидности. Еще 
одним значимым шагом стало 
увеличение в два раза мини-
мального размера ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком до 
полутора лет для неработающих 
граждан. Вырос и максималь-
ный размер пособия для тех, кто 
остался без работы в период 
декретного отпуска - почти до 
13,5 тысячи рублей.

Отчет председателя партии о 
проделанной за пять лет рабо-
те - это довольно важный эле-
мент предвыборной кампании, 
подчеркнул политолог, предсе-
датель совета директоров не-
коммерческого Фонда «Инсти-
тут социально-экономических 
и политических исследований» 
Дмитрий Бадовский. По его 
словам, то, что программа 2016 
года выполнена, дает партии 
возможность на входе в из-
бирательную кампанию иметь 
достаточно хорошее предвы-
борное послание для всех клю-
чевых социальных, профессио-
нальных, общественных групп.

Напомним, Дмитрий Медве-
дев представил отчет о работе 
за 5 лет на совместном засе-
дании Высшего и Генерально-
го советов «Единой России», 
которое прошло 9 июня в Мо-
скве. Следующим шагом станет 
проведение XX съезда партии 
19 июня, где будут утвержде-
ны списки кандидатов в депу-
таты Госдумы, а также принят 
проект предвыборной про-
граммы. Его широко обсудят с 
общественностью в регионах и 
окончательно утвердят на вто-
ром этапе съезда в августе.

МВ Мария Субботина. 

Реальные дела Реальные дела 
Сегодня в нашей стране от-

мечается важный праздник -  
День России, его еще называют 
праздником доброго согласия 
всех россиян. 

Мы обратились с вопросами: 
«Что отмечается в этот зна-
менательный день?» и «Почему 
вы гордитесь Россией?» к юным 
жителям столицы Самотлора. 
Почему именно к ним? Ответ 
прост - они наше будущее, им 
«рулить» страной в ближай-
шие десятилетия.   

Вы гордитесь 
Россией?   

Евгения Полякова, 
ученица школы №29: 

- Смысл этого праздника 
заключается в единении на-
рода. Если честно, то я никогда 
не задумывалась, являюсь ли 
я патриотом, но несмотря на 
это уверенно могу сказать, что 
ближе и родней своей страны, 
республики, родных и близких 
у меня нет. Чувство гордости у 
меня вызывают русский дух и 
менталитет. Ни у кого в мире нет 
такой отваги, как у русского на-
рода! Именно благодаря этому 
качеству была одержана побе-
да над фашизмом и подарено 
нынешнему поколению мирное 
небо над головой.

Влад Цавалев, студент НВГУ:
- День России -  это очень мо-

лодой праздник, так как отме-
чается с 1992 года. В этот день 
отмечается в первую очередь 
день рождения нашей страны, 
главная цель праздника - раз-
вить чувство патриотизма у на-
рода, чтобы мы любили свою 
Родину, отстаивали ее интере-
сы. Я горжусь тем, что Россия 
делает шаги в сфере техноло-
гий. Вот вы знали, что в нашей 
стране самый дешевый прово-
дной интернет? 

Софья Сафонова, студентка:   
- 12 июня отмечается один 

из главных государственных 
праздников нашей страны. 
Смысл этого праздника в еди-
нении народов и углублении 
чувства ответственности за бу-
дущее России, чтобы мы любили 
свою страну, ее историю и куль-
туру. Наибольшее чувство гор-
дости у меня вызывает Победа 
в Великой Отечественной войне. 
Мои прадеды воевали, а один 
даже дошел до Берлина! Как не 
гордиться такой страной? Про-
блемы у нас, разумеется, есть. С 
другой стороны, мы никогда и 
не говорили, что идеальны. Зато 
сколько возможностей сегодня 
для молодежи. Вы загляните в 
любую школу, там для учебы - 
все условия, впрочем, как и для 
дополнительного развития. 

МВ Спрашивала 
Мария Субботина.


