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12 СЕНТЯБРЯ в Мегионе работала ко-
миссия из Департамента образования и
молодёжной политики Югры во главе с ди-
ректором Любовью Ковешниковой. Целью
была проверка выполнения регионального
проекта "Наша школа: вместе строим буду-
щее" на территории городского округа.

Во Дворце искусств состоялась встре-
ча Л.Н. Ковешниковой с членами Обще-
ственного совета города Мегиона, депута-
тами, активными родителями и представи-
телями органов власти. Обсуждали планы
строительства двух школ. Подготовка к
строительству учреждения в посёлке Высо-

ком взамен ветхой деревянной шко-
лы № 7 уже вовсю идёт. Но проектом
довольны не все высоковцы. В старой
школе учатся более 500 детей, а по-
тому взамен родители хотят получить
здание никак не меньше. Однако дру-
гая высоковская школа,    № 6, запол-
нена лишь наполовину. "Нужно раци-
ональней использовать то, что уже
имеется", - акцентировала Любовь
Николаевна.

Уважаемые мегионцы!
СОВСЕМ скоро нам предстоит стать

участниками важнейшего события в поли-
тической жизни России. 18 сентября мы
выберем направление, по которому госу-
дарству двигаться в ближайшие годы.

В истории нашей страны ещё не было
столь масштабных многоуровневых вы-
боров, одновременно формирующих
органы законодательных и исполнитель-
ных ветвей власти. Задумайтесь об этом!

Сегодня средства массовой инфор-
мации заполнены агитационными мате-
риалами, отражающими суть кандида-
тов, их партийную принадлежность,
дела, поступки, интересы и намерения.
В предложенном многообразии нужно
распознать лучшие дела, искренние по-
буждения, найти достойные действен-
ные примеры. Это – в наших руках!

Все мы свободны в своём выборе, и
я не отдаю предпочтение кому-либо, но
твёрдо убеждён, что каждый избиратель
обязан использовать конституционное
право в Единый день голосования. Нуж-
но прийти на свой избирательный учас-
ток и, взвесив все "за" и "против", сде-
лать осознанный выбор.

От нашей активности зависит, сколь-
ко депутатов будут представлять интере-
сы Мегиона и его жителей в законода-
тельных собраниях Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, Тюменской
области, и кто будет принимать судьбо-
носные решения в Государственной
Думе Российской Федерации.

Совершенно неверная позиция счи-
тать, что всё определено за нас. Власть
создаёт народ, и конкуренция во власти
есть один из принципов демократии.
Борьба за каждый голос заставит депу-
татов работать и оправдывать оказанное
высокое доверие. Именно те, кто не идёт
голосовать, способствуют распростра-
нению ошибочного мнения о том, что от
нас ничего не зависит.

Дорогие земляки! Благодаря вашим
голосам на предыдущих выборах мы
смогли ощутить конкретный результат
работы наших представителей в депутат-
ских корпусах. Удалось приблизить ре-
шение многих вопросов, и сегодня в Ме-
гионе строятся детские сады, спортив-
ные сооружения, ремонтируются дороги,
благоустраиваются микрорайоны, при-
влекаются инвестиции на возведение
жилых домов, реализуются молодёжные
инициативы. По наказам избирателей
выделяются средства на нужды учрежде-
ний образования, культуры и спорта.

В наших интересах не только сохранить
реализацию добрых и полезных начинаний,
но и обеспечить поступательное развитие
Мегиона. А это зависит от личного участия
каждого избирателя - от того, кому мы до-
верим право решать на уровне федераль-
ного и региональных парламентов.

О.А. ДЕЙНЕКАО.А. ДЕЙНЕКАО.А. ДЕЙНЕКАО.А. ДЕЙНЕКАО.А. ДЕЙНЕКА

глава города Мегиона

ГУБЕРНАТОР Наталья Комарова   продолжает серию визитов
в муниципальные образования ХМАО-Югры.

В Мегионе глава региона  приняла участие в сдаче  нового дет-
ского сада общественному Совету города. Вместе с  мегионски-
ми активистами она осмотрела новое  здание, где совсем скоро
полноправными хозяевами станут дети. Современное оборудо-
вание хозяйственных блоков,  бассейн, игровые залы и прогулоч-
ные зоны - детский сад "Югорка" стал самым большим  и краси-
вым учреждением дошкольного образования  в нашем городе.

Губернатору доложили,  что в настоящий момент в муниципаль-
ном образовании обеспечены местами в детских садах дети в воз-
расте от трёх до семи лет. С вводом в эксплуатацию "Югорки" по-
явится возможность  устроить в садик  и малышей от полутора лет.

А  ведь ещё в  начале 2011 года в Мегионе очереди на получе-
ние места в детском саду дожидались 2 763 ребенка.  Получить
путёвку в дошкольное учреждение было практически невозмож-
но. Решением проблемы мест стало строительство детских садов

по схеме государственно-частного партнёрства. "Югорка" стал тре-
тьим учреждением, построенным на основе такого сотрудничества.

Вчера инициатор и исполнитель этого масштабного проекта, гене-
ральный директор АО "ДСК "Автобан"  Алексей Андреев  в торжествен-
ной обстановке вручил символические ключи от детского сада  главе
города Олегу Дейнеке.

Иерей православного прихода храма в честь преподобномуче-
ницы Елизаветы отец Димитрий,  совершив чин освящения поме-
щения детского сада, отметил в своей проповеди, что Святая Ве-
ликая княгиня Елизавета сделала в Москве первый детский садик.
Слава Господу, что есть люди, следующие её заветам!

Благословенна рука Дающего с Любовью! А, значит, в детском
саду, построенном с любовью к городу, к землякам, благодать Бо-
жия, подкреплённая родительскими молитвами о радетеле их чад,
будет хранить и оберегать детей.

ВНИМАНИЕ
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ПРОИЗВОДСТВО

СОТРУДНИЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЕ

Аляска готова брать
пример с Югры

ДЕЛЕГАЦИЯ сенаторов штата Аляска (Соединённые Штаты Аме-
рики) прибыла с визитом в Российскую Федерацию в целях изу
че-
ния опыта российских регионов по развитию северных и аркт
ичес-
ких регионов. Программой визита была предусмотрена и встр
еча с
органами власти автономного округа.

Делегация посетила Представительство Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры при Правительстве Российской Фе
де-
рации и в субъектах Российской Федерации. Представители Пра-
вительства Югры Алексей Забазлаев и Дмитрий Шаповал расска-
зали американским коллегам о региональной системе недро
поль-
зования, реализации промышленной политики и развитии тур
исти-
ческой отрасли, а также пригласили коллег из Аляски лично посе-
тить Югру. "Очень сложно представить всю красоту нашего региона
и его туристические возможности на расстоянии. Для того, ч
тобы
всё это познать, вам необходимо к нам приехать хотя бы на несколь-
ко дней", - пригласил коллег Алексей Забазлаев.

Исполнительный директор Института Севера Нильс Андреас
сен
(штат Аляска, США) в свою очередь подчеркнул, что вся делега
ция
очень рада возможности быть здесь, чтобы больше узнать о п
оли-
тике в развитии северных зон, управлении и экономике.  По словам
Нильса Андреассена, Аляска совсем недавно пересмотрела свою
арктическую политику. Сейчас политика штата направлена на меж-
дународное сотрудничество. По мнению директора Институт
а Се-
вера, в Югре имеется множество интересных для Аляски прое
ктов.

По окончании встречи было решено  рассмотреть возможность
сотрудничества по ряду мероприятий, запланированных на 20
17 год.

В Мегионе и посёлке Высоком продолжаются работы
по ремонту и реконструкции дорог и внутридомовых про-
ездов, строительство жилья и объектов социального на-
значения.

В ГОРОДЕ заканчивается
обустройство улицы Губкина. В
МКУ "Капитальное строитель-
ство" рассказали, что реконст-
рукцию объекта планируется за-
вершить в этом году, хотя по ус-
ловиям контракта выполнить
часть работ строители должны
были в 2017 году. В настоящее
время ведутся работы по монта-
жу и проверке светофоров, за-
тем наступит очередь огражде-
ния тротуара для пешеходов и
обустройство колёсоотбойника.
По информации учреждения, объект готов на 99,9 процентов. Се-
годня здесь задействовано более 60 строителей и более 20 еди
ниц
техники.

ВВОДИТСЯ в эксплуатацию
детский сад на 320 мест, кото-
рый возведён в 19 микрорайо-
не города. Помещения уже обо-
рудованы мебелью, в том числе
предусмотрен компьютерный
класс. Заканчивается благоуст-
ройство территории. Новый
детский сад позволит перевес-
ти Мегион в статус муниципали-
тетов, в которых полностью ре-
шена проблема обеспеченнос-
ти дошкольными учреждениями
малышей - детей в возрасте от
полутора лет. Кроме того, новый детский сад дал муниципалитету
100 дополнительных рабочих мест.

В ГОРОДЕ  продолжается
строительство жилья. Один из
объектов - 9-этажный много-
квартирный дом  в 11-м микро-
районе. Дом возводит АО "Авто-
бан" с привлечением субпод-
рядной организации ЗАО "Ме-
гионжилстрой". Инженерные
сети подведены, высокая сте-
пень готовности секционной ча-
сти дома вдоль улицы Перво-
майской. Вскоре начнутся внут-
риотделочные работы. На оче-
реди продолжение строитель-
ства следующих секций дома по улице Свободы. Радуют темпы
 стро-
ительства трёхэтажного жилого дома по улице Советской - н
а объек-
те завершается монтаж третьего этажа здания.

ПРИСТАЛЬНОЕ внимание уделяется и посёлку Высокому. Кро-
ме выполнения плановых работ по подготовке объектов тепл
оводос-
набжения к новому отопительному сезону, активно ведётся благо-
устройство посёлка. Особое внимание высоковцы обращают н
а бла-
гоустройство улицы Ленина. Там демонтируется старое плиточное
покрытие тротуара. Строителям предстоит обустроить трот
уар от
улицы Петра Великого (объездная дорога) до перекрёстка у з
дания
поселковой администрации.

СТРОЙПЛОЩАДКА

Нормативы требуют, чтобы у
учеников начальных классов
была возможность быстро дойти
до школы пешком, а старшек-
лассники уже могут доехать на
автобусе. В начальной школе №
7 учится 142 ребёнка, стало быть,
в новом здании будут распола-
гаться не только начальные, но и
классы среднего звена.

Вместимость новой школы в

Мегионе ещё окончательно не
определена. В планах стоит зда-
ние на 550 мест, но все склоня-
ются к тому, что нужно проекти-
ровать школу вдвое больше. По
данным на 1 сентября 2016 года,
во вторую смену в городе зани-
мается 1442 учащихся. Предпо-
лагается, что новый образова-
тельный объект, который запла-
нировано строить в 20 микро-
районе, должен разгрузить вто-
рую и четвёртую школы. Во вто-
рой школе обучается 963 ребён-
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ка, из них во вторую смену - 359;
четвёртую - посещают 1303 уче-
ника, из них во вторую смену -
370. К тому ж начальные классы
школы № 4 размещены в при-
способленном помещении. Учи-
тывая это, директор окружного
департамента согласилась, что в
Мегионе нужно строить школу не
менее чем на 1000 мест.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

НА МЕСТОРОЖДЕНИИ от-
крытого акционерного общества
"Славнефть-Мегионнефтегаз"
(ОАО "СН-МНГ") установлен рекор-
дный для региона показатель ком-
мерческой скорости бурения в 15
353 м/ст.-мес.

Рекордный для Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры
показатель коммерческой скорос-
ти бурения установила бригада бу-
рового мастера общества с огра-
ниченной ответственностью "Ме-
гионское управление буровых ра-
бот" Алексея Шубнякова. Устано-
вить новый рекорд коммерческой
скорости бурения удалось за счёт
грамотно спланированного произ-
водственного процесса. Ещё на
стадии  проектирования, получив
координаты и построив профиль
скважины, специалистами ОАО
"СН-МНГ" был произведен деталь-
ный расчёт всех нагрузок на под-
веску и подбор оптимальной ком-
поновки низа бурильной колонны,

определены режим бурения и необ-
ходимая продолжительность каж-
дой операции.

- К строительству скважин с каж-
дым годом предъявляются всё бо-
лее высокие требования, продикто-
ванные необходимостью повыше-
ния эффективности бурения, со-
блюдения правил безопасности. В
связи с этим особо приятно отме-
тить, что по итогам полугодия наше
предприятие занимает лидирую-
щие позиции в регионе по скорос-
ти,  проходке и другим параметрам
строительства скважин, - констати-
рует Станислав Ильичев, управляю-
щий директор по нефтесервису
ОАО "СН-МНГ". - Высокие показа-
тели, которые в очередной раз про-
демонстрировали мегионские бу-
ровики, подчёркивают высокий про-
фессионализм специалистов и сла-
женный механизм работы служб.

Есть рекорд!

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

Наш "Народный участковый"
11 сентября на главной страни-

це официального сайта УМВД Рос-
сии по ХМАО - Югре стартовал I
этап Всероссийского конкурса
"Народный участковый". Каждый
югорчанин может отдать свой го-
лос лучшему, по его мнению, уча-
стковому уполномоченному поли-
ции. Голосование продлится до
20:00 20 сентября 2016 года. В
рамках первого этапа конкурса
"Народный участковый" состоится
отбор претендентов из 17 муници-
пальных образований Югры. На
сайте УМВД России по ХМАО -
Югреhttps://86.мвд.рф/ размеще-
ны анкеты участковых уполномо-
ченных полиции. Все желающие
могут ознакомиться с профессио-
нальными достижениями и личны-
ми качествами каждого конкур-
санта. Трое участковых уполно-
моченных полиции, набравшие
наибольшее количество голосов
в I этапе, примут участие во II от-
борочном туре с 7 по 16 октября

2016 года. Победитель II этапа
представит Югру в финале Все-
российского конкурса "Народ-
ный участковый - 2016".

КАК ГОЛОСОВАТЬ?
Перед началом голосования

на сайте УМВД России по ХМАО-
Югре https://86.мвд.рф/ вы мо-
жете ознакомиться с анкетами
участников, кликнув по Ф.И.О.
интересующего вас конкурсанта.

1.Наведите курсор мыши на
фотографию одного из пред-
ставленных ниже участников, за
которого вы желаете отдать свой
голос.

2.Кликните по появившейся в
центре фотографии иконке "сер-
дечко".

3.Авторизируйтесь в одной
из представленных социальных
сетей: "Одноклассники", "ВКон-
такте" или "Фейсбук".

4.Нажмите кнопку "Проголо-
совать".

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

Берегитесь собак. Берегите собак!
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-

НЫЙ отдел МКУ "Капитальное
строительство" информирует,
что  в Мегионе производится от-
лов бродячих собак с целью обе-
зопасить население от нападе-
ния безнадзорных псов и не до-
пустить распространения болез-
ней, общих для человека и  жи-
вотных.

Регулированием численнос-

ти безнадзорных и бродячих до-
машних собак занимается специ-
ализированная организация (ИП
Салимгереев Алявдин Широтди-
нович).

Отлов проводится в рабочие
дни, с 8:00 до 17:00, до 26 декабря
текущего года. В связи с этим вла-
дельцам домашних животных реко-
мендуется заботиться о безопасно-
сти своих питомцев и не оставлять

их на улице без присмотра.
Заявки на отлов безнадзор-

ных и бродячих домашних живот-
ных принимаются в рабочее вре-
мя по телефону: (34643) 5-92-85.

Информацию об отловленных
животных можно получить по ад-
ресу: город Лянтор, улица Набе-
режная, дом 4. Телефоны:
(34638) 2-62-89, 8-904-489-
2791.

ОМВД РОССИИ по г. Мегио-
ну предлагает горожанам под-
держать старшего участкового
уполномоченного, капитана поли-
ции Дмитрия Стаева, который
участвует в I этапе Всероссийско-
го конкурса "Народный участко-
вый".

ПРЕСС-СЛУЖБА
ОАО "СН-МНГ"
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ВЫБОРЫ

Мы действуем
 как одна команда!

ДЕПУТАТСКАЯ
ТРИБУНА

- Алексей Владимирович, у
каждого из нас есть своя исто-
рия, личная или семейная, в от-
вет на вопрос: почему Югра…

-Моя история будет про комсо-
мольские стройки, про тайгу, распу-
тицу, бездорожье и одновременно -
про особую школу жизни, которую я
прошёл в суровом краю, про людей
особой закалки, лучше которых я
нигде не встречал! Я приехал сюда
студентом, как и многие, хотел быть
первопроходцем, строить дороги
там, где ещё недавно не ступала
нога человека, а теперь вырастали
посёлки и города! В Мегионе я со-
стоялся как специалист-дорожник,
работал в СУ-920 мастером, прора-
бом, начальником участка… Мой
первый управленческий опыт - тоже
мегионский. Во многом внезапно
для самого себя возглавил СУ-920,
а пару лет назад мы отметили 15-ле-
тие компании "АВТОБАН", которая
выросла из югорских управлений.
Строим дороги по всей России, под
Москвой, на юге страны, в Пермс-
ком крае, конечно же, в Югре.Пер-
вые депутатские решения тоже
были здесь - в Думе Мегиона…
Даже конкурировал как-то на выбо-
рах на пост главы с Анатолием Пет-
ровичем Чепайкиным… Я очень бла-
годарен городу за его особый харак-
тер и за его отношение к жителям.

- Пять лет назад жители из-
брали Вас в Думу округа. Каковы
главные результаты этой пяти-
летки?

- Прежде всего - это та помощь,
которую получили почти три тысячи
жителей в моей общественной при-
ёмной. Второе направление - реше-
ние системных, давних проблем. В
сотрудничестве с городскими вла-
стями привлекли 2, 6 млрд. рублей
из окружного бюджета, на эти день-
ги построены Ледовый дворец,
"Олимп", реконструирован ДК "Си-
бирь", выполнен проект по газифи-
кации Высокого.Мегион первым в
округе включился в схему государ-
ственного-частного партнёрства, и
компания "АВТОБАН", которой я ру-
ковожу, построила три детских сада
- "Умку", "Совёнка" и "Югорку". Сей-
час все дети от трёх до семи лет
обеспечены детскими садами! И бо-
лее того: каждый новый объект - это
десятки рабочих мест для мегион-
цев! В ответ на жилищный вопрос
было принято решение строить со-
циальное жильё своими силами.
"АВТОБАН" за пять лет построил 32
тысячи кв. метров жилья, новосёла-
ми домов на Геологов, Пионерской,
Строителей и др. стали 690 семей,
сменивших балки на светлые и уют-
ные квартиры. Фонд "МЫ ВМЕСТЕ",
созданный по моей инициативе, ус-
танавливает детские и спортивные
площадки, помогает жителям в
сложной жизненной ситуации, реа-
лизует благоустроительные проек-
ты. Результаты есть, они заметны…
Пять лет назад на встречах с жите-
лями я чувствовал настроение без-

Алексей Андреев, действующий депутат, генеральный директор компании "АВТОБАН", а сей-
час - кандидат от партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в составе "Команды Ю
гры", рассказал, почему на-
мерен продолжать работу в окружной Думе и по каким причин
ам Мегион в его биографии зани-
мает особое место.

надёжности… Сейчас аудитория
встречает улыбками, жители дове-
ряют нам, приходят с предложени-
ями!Значит, всё это время мы рабо-
тали не зря!

- Оппоненты обвиняют Вас в
том, что вы зарабатываете на
объектах, которые строите…

- Я не скрываю, что это так, - дет-
ские сады и жильё выкупаются по
госконтракту, и расходы застрой-
щика компенсируются. Но чаще
всего мы строим на кредитные, за-
ёмные средства, и в ситуации эко-
номической нестабильности риску-
ем дважды. "АВТОБАН" никогда не
ставил задачи зарабатывать на этих
объектах - все полученные средства
мы направляем на город, на реше-
ние системных проблем, на благо-
творительные проекты Фонда "МЫ
ВМЕСТЕ". Можно было годами
ждать, пока в бюджете появились бы
средства на сады или жильё, но си-
туация требовала и требует немед-
ленных действий! Мегион - это тер-
ритория социального строитель-
ства, инвестор сюда придет только
при условии гарантированного соц-
заказа. А если перспективы выкупа
смутные, есть сложности с землёй
и коммуникациями? В итоге, к при-
меру, в 2012 году в городе не стро-
илось ни одного дома! И, оценивая
ситуацию в обеспечении жильём и
детскими садами, я принял реше-
ние взять на себя часть ответствен-
ности за решение этих проблем…
"АВТОБАН" вышел на стройки в на-
дежде привлечь других инвесторов,
но их не появилось - риски высоки. У
меня к Мегиону особое отношение,
это мой родной город, я хочу, чтобы
он был лучше и комфортнее. Это
главный мотив моей работы.

- Какие решения Вы предла-
гаете Мегиону и его жителям сей-
час как кандидат в Думу округа?

- В моей программе - всего семь
пунктов, они понятны, актуальны и
реалистичны.Назову основные.П-
режде всего - строить больше, не
менее 50 тысяч кв. метров каждый
год, решение жилищной проблемы
позволит привлечь врачей, педаго-
гов и других специалистов в Меги-
он. Это потребует большего финан-
сирования, а потому буду добивать-
ся чёткого планирования жилищной
субсидии для муниципалитетов при
формировании бюджета Югры на
очередной год. Проблема с детски-
ми садами решена, теперь нам нуж-
но построить такое количество
школ, чтобы наши дети учились в
одну смену. На условиях ГЧП в са-
мые короткие сроки следует пост-
роить школы: в Высоком - на 350
мест; в 20-м микрорайоне - Мегио-
на на 1 100 мест. Вся моя жизнь свя-
зана с дорогами. Я знаю, каких тру-
дов стоит проложить дорогу по бо-
лоту, и потому считаю недопусти-
мым сегодняшнее положение дел,
когда в результате хронического не-
дофинансирования дороги превра-
щаются в ямы и колеи. Необходимо

Печатная площадь оплачена из избирательного фонда канди
дата в депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округ
а - Югры

шестого созыва по Мегионскому одномандатному избирател
ьному округу №16 Андреева Алексея Владимировича.

Председатель Думы Мегиона Елена Коротченко -
о первом годе работы депутатов.

ОСЕНЬ прошлого года при-
несла Мегиону два важных поли-
тических события. Первое - выбо-
ры в Думу города, в которой боль-
шинство мест заняли депутаты от
"Единой России" (на выборы мы
шли как команда Алексея Андре-
ева). Второе событие - это назна-
чение нового главы города. Жите-
ли помнят: депутаты тогда едино-
гласно поддержали Олега Алек-
сандровича Дейнеку.

Это был важный для го
рода период обновле
ния власти. Конечно, мы

все не новички в общественно-по-
литической жизни Мегиона, но по-
чти все начали работу в новой для
себя роли. И от того, насколько
нам удаётся выстраивать эту ра-
боту, насколько эффективно мы
взаимодействуем друг с другом,
зависит благополучие города.

Поэтому одной из глав
ных задач Думы нового
созыва мы обозначили

выстраивание конструктивного
сотрудничества с администраци-
ей города и главой. Наше намере-
ние "жить дружно" подтвердят
многие примеры. Прежде всего, с
подачи администрации и при под-
держке депутатского корпуса Ме-
гион одним из первых в Югре при-
ступил к реализации комплексной
программы благоустройства "Ас-
фальт - в каждый двор", о ней уже
много написано и сказано. Сде-
лать город и посёлок комфортнее,
уютнее, избавить город от ям и ос-
настить тротуары - сейчас это
главный наказ от жителей, а пото-
му благоустройство - в приорите-
те. Второй пример совместной
работы Думы и администрации
города - появление строки расхо-
дов на обустройство пустыря
между 14 и 15 мкр., где в будущем
появится Аллея славы. Выполне-
ние стартовых работ позволит
привлечь на эти цели большее фи-
нансирование из окружного бюд-
жета. Третий пример, который
можно отнести к результатам пер-
вого года работы Думы, - это
принципиальное решение о нача-
ле строительства школы на Высо-
ком, конкурс на определение под-
рядчика пройдёт этой осенью.

Замечу, что в 2016 году
мы работали по бюдже
ту, принятому нами в

сжатые сроки, и на все обозначен-
ные выше цели средства приходи-
лось "изыскивать". Глава города
был утверждён Думой на долж-
ность 23 октября, а бюджет при-
няли через месяц, на его отработ-
ку у депутатов было крайне мало
времени. Да и прежней админис-
трацией было заведено не пригла-
шать депутатов на рабочие груп-
пы по обсуждению программ раз-
вития города. Мы решили изме-
нить порядок и уже с июля ведём
совместную работу с администра-
цией над главным финансовым
документом города, вносим свои
предложения - с опорой на нака-
зы жителей. Ответственно могу
сказать, что все депутаты нацеле-
ны на поиск новых решений, на
эффективное и разумное расхо-
дование средств бюджета. Наде-
юсь, что в 2017 году нам удастся
сделать качественный скачок в
эффективности решения насущ-
ных проблем, заложить фунда-
мент развития города не только на
этот год, но и на дальнейшие пе-
риоды.

Все города ХМАО заин
тересованы в том, что
бы дополнительные

средства были направлены на их
развитие, а для этого и глава, и
муниципальные, окружные депу-
таты должны потрудиться - опре-
делить софинансирование, под-
готовить проекты, участки под
застройку, защитить свои проек-
ты в Правительстве ХМАО. Могу
сказать, что голос Мегиона в
этом хоре муниципалитетов зву-
чит всё убедительнее. Результа-
ты уже этого года - больше 150
млн. рублей Мегион получил на
строительство проспекта Побе-
ды, 20 млн. - на спортивный ком-
плекс с плоскостными сооруже-
ниями; из тех же 60 млн., необ-
ходимых на проект "Асфальт - в
каждый двор", почти половина -
средства округа; инвесторы под
гарантии Правительства намере-
ны строить в Мегионе и Высоком
школы, а теперь и арендное
жильё. Все эти проекты - под на-
шим депутатским контролем, для
нас это означает - полное вника-
ние в ситуацию, поиск решений,
если возникают сложности, и
взаимодействие с жителями - из-
биратели должны знать, что про-
исходит в их городе!

Мы создали Молодёж-
ный парламент.Сле-
дим за работой ре-

бят, включающихся в обществен-
но-политическую жизнь города,
ждём инициатив. Такое участие
молодёжи в жизни города помо-
жет принять Мегион как город бу-
дущего, переубедит молодых ре-
бята в том, что всё лучшее - в ты-
сячах километров отсюда. Как
мама четверых детей, я прекрас-
но понимаю, насколько это важ-
но для юного поколения - увидеть
в родном городе такую точку ста-
бильности и развития. Впрочем,
это не менее важно и для каждо-
го из нас.

Результатом работы го
родских депутатов ста
ло открытие первого

Единого депутатского центра.
"Депутатский МФЦ", как мы его
называем, создан на базе об-
щественной приёмной депута-
та Алексея Андреева, которой я
руководила почти четыре года.
Алексей Владимирович как че-
ловек команды сумел объеди-
нить все сообщества и ответ-
ственных лиц, соединить ре-
сурсы и направить их на по-
мощь жителям. В ЕДЦ работа-
ют депутаты городской Думы -
члены фракции "Единая Рос-
сия", депутаты Думы ХМАО, Тю-
менской областной Думы. Уве-
рена, что после выборов 18
сентября в работу включится и
депутат Госдумы, которого из-
берут жители от нашего горо-
да.

увеличить финансирование на
нормативное обслуживание, зак-
ладывать средства на строитель-
ство новых объектов. Ремонтиро-
вать дороги, а не латать их.Зада-
чи для сферы ЖКХ -повышать эф-
фективность управления жилищ-
ным фондом, добиться полной
прозрачности расходов управля-
ющих компаний, совершенство-
вать закон о капремонте, закре-
пить принципы прозрачности рас-
ходов на него. Нужно повышать ка-
чество медицинских услуг, усили-
вать бюджетную поддержку меди-
цины, предъявлять более жёсткие
требования по срокам и качеству
строительства объектов здраво-
охранения.

- Как Вы считаете, город
должен жить по средствам или
добиваться дополнительного
финансирования?

- К сожалению, почти всё, что
сейчас зарабатывает город, он
отдаёт в общий бюджет, после го-
родские власти вынуждены доби-
ваться дополнительного финанси-
рования на нужды Мегиона. Если
не делать этого, жить, "по сред-
ствам", то, к примеру, вместо Ле-
дового дворца и сейчас был бы
пустырь. Сейчас нужны средства
на завершение спортивного цен-
тра с плоскостными сооружения-
ми, реконструкцию ФОК "Дель-
фин", физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в Высоком.
Привлекать ресурсы для развития
- это то, что обязан делать депу-
тат любого уровня! Пора искоре-
нять практику "недостроя", когда
дворцы спорта, больницы или до-
роги строятся десятилетиями.
Срок от разработки проекта до от-
крытия объекта должен состав-
лять максимум три года! И это
тоже часть грамотного бюджетно-
го планирования.

- Почему забота о Мегионе
стала для Вас делом личной от-
ветственности?

- Мегион - мой родной город,
моя малая родина! Это город ис-
кренних, добрых, открытых людей,
которые прошли суровую школу
Севера. За нашей северной закал-
кой - работа в стужу или, наоборот,
в самую жару, когда над тобой
столб комарья и песок в глаза…
Как человек, который прошёл эту
школу Севера, я хочу, чтобы наши
люди жили лучше, чем мы тогда! Я,
моя команда с одинаковым внима-
нием относимся к каждому горо-
ду, где работаем. Но именно по от-
ношению к Мегиону я испытываю
личную ответственность. Не толь-
ко как депутат или строитель, но и
как любой гражданин - к своей ма-
лой родине.Сильная связь с горо-
дом, те уроки, которые я получил
здесь, будучи молодым специали-
стом, примеры людей, с которы-
ми мы вместе трудились здесь,
жили на соседних улицах, не по-
зволяют мне поступить иначе!
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ВИЗИТ

. В 9-м микрорайоне города Наталье
Комаровой представили результаты про-
граммы "Асфальт - в каждый двор".

Инициаторами масштабного проекта,
положенного в основу программы  "Ас-
фальт - в каждый двор", стали депутаты го-
родской Думы. С предложением привес-
ти в порядок внутриквартальные проезды
они обратились к Правительству Югры. Гу-
бернатор округа Наталья Комарова иници-
ативу поддержала и  поручила профильно-
му окружному департаменту оказать муни-
ципалитету финансовую поддержку на ус-
ловиях софинансирования.

На то, чтобы отремонтировать пятнад-
цать микрорайонов Мегиона и посёлок
Высокий, необходимо около полумилли-
арда рублей. Реализация проекта рассчи-
тана на несколько лет. Субсидии из окруж-
ного бюджета, составляющие около поло-
вины затрат, - хороший стимул провести
ремонт качественно.

Наталья Комарова, оценив масштаб и
качество проведённых работ,  назвала ме-
гионскую инициативу успешной уже пото-
му, что она вызвала одобрение мегионцев.

Жители города  действительно испол-
нены благодарностью. До сих пор нагруз-
ка на микрорайон  приходилась большая:
помимо жилых домов, здесь две школы и
детский садик. Выполнение комплекса
мероприятий по благоустройству  позво-
лило разгрузить дворы жилых домов,  зи-
мой  здесь не будет препятствий для сне-
гоуборочной техники, а, главное,  созда-
ны условия для движения  городского
транспорта за пределами жилого масси-
ва.

Олег Дейнека сообщил, что по оконча-
нии всех работ земельные участки будут
переданы в собственность жителям мно-
гоквартирных домов. И в дальнейшем со-
стояние в микрорайоне будет зависеть уже
от самих жильцов. Губернатор одобрила:

-Это справедливо! Передавать землю
в собственность жителям  - только в том
случае, когда всё на 100 % приведено в
порядок. А если разболтанное передавать,
что можно потом с людей требовать?!

Асфальт - в каждый двор
Наталья Комарова:
Мегион проснулся

Детсад "Югорка"
понравился

Затем Наталью Комарову встречали
в детском садике на 320 мест. Заведую-
щая новым садиком Светлана Валенти-
новна Власова провела гостей по пер-
вому, второму этажам, губернатор Югры
увиденным была довольна и после ос-
мотра обратилась к представителям ме-
гионской общественности с вопросом,
можно ли выкупать детсад у инвестора.
Вопрос возник, потому что объект воз-
водился по программе государственно-
частного партнёрства.   Светлана Алек-
сандровна Шелепова сообщила, что Об-
щественный совет одобряет приобрете-
ние этого объекта, потому что проект

детсада очень интересный. Сделано ка-
чественно. Здесь будут все возможнос-
ти реализовывать современные образо-
вательные программы. С вводом детса-
да очередь в детские сады в Мегионе бу-
дет ликвидирована.

-Судя по всему, детсад получился та-
ким, каким его хотели видеть, - сделала
вывод Наталья Владимировна. - Утром
мне предложили пожелать вам, чтобы в
этом саду воспитывались только прин-
цессы и принцы, а я не согласилась. У нас
много дел, куда столько принцев?! Важ-
но, чтобы здесь воспитывались люди, го-
товые работать, брать на себя ответ-
ственность.

Родителей интересовало, какие про-
граммы по воспитанию будут внедрять-
ся в новом дошкольном учреждении, и
заведующая сообщила, что в садике пла-
нируют открыть дополнительные услуги.
Лицензированы уже три дополнительные
программы: развитие речи, бассейн и эс-
тетическое направление.

Сверх графика - острые
вопросы

ОСМОТР строящихся объектов прошёл
быстрей, чем планировалось, и Наталья Ко-
марова приняла приглашение Михаила Мака-
рова посетить школу № 9. Здесь она пообща-
лась со старшеклассниками и учащимися
среднего звена. Дети интересовались, как
Наталья Владимировна всё успевает, проси-
ли совета, куда пойти учиться дальше. Юно-
ша озвучил проблему, вставшую перед поис-
ковым отрядом "Истоки": клуб выселяют, и
подростки не знают, где им вести свою рабо-
ту. Отряд должен готовиться к слёту поиско-
виков  в Челябинске, а собираться негде, в
ближайшее время должен быть слёт в Мегио-
не. Где найти помещения? "Истоки" вынужде-
ны были освободить помещение в школьном
здании, потому что не хватает классных ком-
нат. Глава города Олег Дейнека объяснил, что
клубу выделено место в Доме культуры "Про-
метей", а часть клуба занимается в школе №6
в посёлке Высоком. Но, вероятно, переезд в
"Прометей" затягивается. Губернатор Югры
посоветовала членам клуба продолжать диа-
лог с главой города, торопить мегионских чи-
новников. Она призвала директора школы и
главу города оперативно решить вопрос, ска-
зав, что клуб "Истоки" - заслуженный, важно,
чтобы он был скомпанован на одной площад-
ке.

Старшеклассницу Ангелину интересова-
ло, что делать с бездомными животными. Ко-
марова ответила, что этот вопрос находится в
компетенции муниципалитета. Местное сооб-
щество должно сформировать соответствую-
щее мнение и проявлять активность: если об-
щественность города сочтёт, что Мегиону не-
обходим приют, нужно добиваться. А  Олег
Дейнека сообщил, что как раз на этой неделе
решался вопрос по поводу пустующего пи-
томника "Мегионнефтегаза", администрация
города просит нефтяников передать те поме-
щения для содержания собак МВД. Готовы по-
путно рассмотреть проблему с бездомными
животными, но было бы лучше, если б за её
решение взялись некоммерческие организа-
ции.

Подросток, живущий в балке "Автобазы-
12", поднял "квартирный" вопрос. Он расска-
зал, что к ним домой заходил кандидат в де-
путаты и говорил, что эту территорию в

ближайшее время не планируется сносить.
Более всего удивился вопросу глава города
Дейнека:

-Расселение балков из «Автобазы» идёт
полным ходом. Это тот самый земельный уча-
сток, на котором запланировано строитель-
ство новой школы, потому мы его сносим в
первую очередь. До конца года, если докумен-
ты у вас все в порядке, вас переселят.

Остаётся удивляться: зачем кандидат в
депутаты ввёл родителей этого подростка в
заблуждение? Или сам не владеет точной ин-
формацией, или надеется после, когда балки
будут снесены, приписать это на свой счёт?

Также дети спрашивали: будет ли оказы-
ваться помощь их новым проектам и инициа-
тивам? Будут ли выделяться средства на по-
ездки школьников на конкурсы? Директор
школы МихаилМакаров ответил, что условия
будут создаваться для активных, инициатив-
ных людей, а туда, где «что-то тускло, зачем
деньги под это давать?» Студиям, клубам,
кружкам посоветовали активнее участвовать
в конкурсах разного уровня, на которых при-
зёры получают гранты.

Послесловие...
Глава региона уехала в Лангепас, осмат-

ривать благоустройство парка и спортив-
но-оздоровительной зоны. Там, в парке над
протокой, проложена широкая асфальтовая
дорожка длиной в полтора километра, по
которой спортсмены летом могут бегать на
роллерах, зимой - на лыжах.Завидно!

Общаясь с губернатором Югры, меги-
онцы (жители IX микрорайона, строители,
представители Общественного совета) от-
мечали, что наш город в последнее время
ожил, всё пришло в движение. В речи На-
тальи Комаровой проскользнули слова:
"Мегион проснулся". Это, действительно,
так, многие отмечают, что с приходом в ад-
министрацию новой команды жизнь в горо-
де активизировалась.

Но сколько же сил, средств и времени
нужно затратить, сколько задач решить,
чтобы, наконец, единственной заботой гла-
вы города было строительство лыжно-рол-
лерных трасс!

Многие отмечают: с приходом в администрацию
новой команды жизнь в городе активизировалась

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

С 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТР.....
-------------------

Общественный совет одобряет
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в деп
утаты Думы ХМАО-Югры шестого созыва по одномандатному изб
ирательному округу №16 Савченко Владимира Васильевича

Светлана
Александровна

ШЕЛЕПОВА,
ветеран труда РФ, заслу-
женный учитель России, ве-
теран труда ХМАО-Югры:

-Нашим представи-
телем должен быть не
просто хороший чело-
век, а профессионал,
правозащитник, кото-
рый защищал и защи-
щает наши права!

Василий РЯЗАНОВ,
общественный деятель, пред-
приниматель, спортсмен:

-Вот сколько знаю
Владимира, он всегда
был нацелен на победу!
Несмотря на человечес-
кую скромность, харак-
тер - чемпиона!

Расих Вазихович
 ХАБИРОВ,

машинист грейдера, ветеран
труда РФ:

-Вы спрашиваете, за
кого отдать свой голос
на выборах? Разве есть
сомнения? За наших,
мегионских, за Володю
Савченко!

Нуждающимся - помощьСтавка на чёрное
НА ИЗБИРАТЕЛЕЙ Югры  накануне вы-

боров нечистоплотные политтехнологи льют
потоки "чернухи". Одна подметная листов-
ка следует за другой. Заезжие манипулято-
ры общественным мнением даже не утруж-
дают себя попытками соблюсти хоть какую-
то правдоподобность - градус бреда в их пи-
санине лишь нарастает по мере приближе-
ния 18 сентября. Чего ждать избирателям в
последнюю неделю перед голосованием и
как не стать жертвой черных технологов - в
нашем материале.

Сперва по всему округу были выдвину-
ты двойники-однофамильцы известных
кандидатов от "Единой России". Появился
второй Сальников в Сургуте, второй Коло-
дич в Нефтеюганске, второй Жуков в Совет-
ском. Снова пошел на выборы, сменив
партию, однофамилец первого губернато-
ра Югры электромонтер Александр Фили-
пенко.

Не заставила себя ждать и печатная про-
дукция. Первые "ласточки" грядущей бури
появились в Нефтеюганске, где кандидата в
депутаты Думы  Югры Александра Колоди-
ча обвинили во всех грехах, исключая разве
что конекрадство - издали целую подметную
газету. Затем порции негатива в свой адрес
дождался и кандидат в депутаты Госдумы
Александр Сидоров: в подметной листовке
ему приписали желание массово завезти в
округ китайских гастарбайтеров. Впрочем,
он отреагировал на обвинения с юмором,
вспомнив фильм "Кавказская пленница: "А
что, часовню в 14 веке тоже я разрушил"?

Видимо, не удовлетворившись результа-
тами своих трудов, черные пиарщики реши-
ли задействовать федеральные СМИ. В
"Российской газете" была опубликована
статья, автор которой весьма подозритель-
но перепутал исключение Ханты-Мансийс-
ка, Покачей, Радужного и Урая из списка
нуждающихся в централизованном завозе
продуктов, с исключением их из числа горо-
дов, на жителей которых распространяются
"северные" льготы. Список населенных пун-
ктов без круглогодичного доступа и список
территорий, приравненных к Крайнему Се-
веру - это два разных документа. Непредна-

меренно их перепутать довольно сложно, в
связи с чем возникает неизбежный вопрос:
была ли это просто ошибка или преднаме-
ренная провокация?

Политологи и раньше предупреждали,
что провокации на выборах возможны -
причем, с использованием самых совре-
менных технологий. "Не удивлюсь, если в
оставшиеся до выборов недели на головы
югорских избирателей выльется какая-то
совсем отмороженная чернуха, - говорил
политолог, глава "Политической экспертной
группы", Константин Калачев. - Современ-
ные компьютерные технологии позволяют
создать любое видео с чьим угодно учас-
тием - все дело лишь в бюджете, который
заказчики готовы потратить. Все те про-
граммы, с использованием которых в Гол-
ливуде создают двойников известных лю-
дей или копии знаменитых актеров в моло-
дости, доступны и у нас. Для специалиста
по видеомонтажу и компьютерным спецэф-
фектам не составляет никакого труда поме-
стить любого человека в необходимый ан-
тураж".

До выборов остались считанные дни,
однако арсенал черных пиарщиков еще
явно не исчерпан. В этой ситуации можно
посоветовать избирателям лишь одно: на
все странные и нелепые вещи реагируйте
скептически. Не верьте "компромату" и
"чернухе" - они выпускаются для того, что-
бы запутать вас. Свой выбор стоит делать,
основываясь на программах партий и кан-
дидатов, тех их делах и начинаниях, кото-
рые вам достоверно известны.

По словам Александра Сидорова, са-
мое неприятное – это то, что люди, кото-
рые готовы для достижения цели исполь-
зовать черные технологии, то есть нару-
шать закон, собираются сами  принимать
законы. Не потакайте заезжим аферистам,
играющим на самых низменных инстинк-
тах - у нас в Югре таким не место!

ОДНА из самых остро нуждающихся в
защите категорий - это всегда пенсионеры.
Югра, какой мы ее знаем, создана трудом
сотен тысяч людей. Многие из них годами
жили в экстремальных условиях, даже не
мечтая о благоустроенном жилье, хороших
дорогах, качественной медицине - словом,
обо всём том, что новое поколение уже по-
читает за данность. Отблагодарить этих
людей - наша священная задача.

Неудивительно, что социальная под-
держка, которую оказывает им Югра,
беспрецедентна. Так, льготы позволяют
нашим людям выходить на пенсию на
пять лет раньше. Сама пенсия - выше за
счет применяемого к ней районного ко-
эффициента. Те пенсионеры, что имеют
длительный стаж работы в Югре, получа-
ют и дополнительную надбавку - в 2016
году их число превысило 16 тысяч чело-
век. Одинокие пенсионеры получают луч-
шую медицинскую помощь - например,
бесплатные зубные протезы, а также
льготы при покупке лекарств.

Мы не бросаем и тех своих пенсионе-
ров, кто переехал в Тюменскую область.
Они получают прибавку к пенсии, а также
отдельные выплаты к праздничным датам.
Это справедливо: ведь эти люди сделали
для нашего округа не меньше, чем осталь-
ные.

Большую помощь Югра оказывает
многодетным семьям - их, кстати, в окру-
ге больше 20 тысяч. При рождении третье-
го ребенка семьи получают так называе-
мый "югорский капитал" - около 120 ты-
сяч рублей (сумма ежегодно индексиру-
ется в соответствии с инфляцией). Такие
семьи имеют право получить земельный
участок для строительства бесплатно -

Вот всегда говорят: бюджет у нас социальный. Но что конкретно это значит?
Пока в жизни югорчанина не происходит каких-то печальных 
событий, он может и
не знать, какая мощная система социальной поддержки разве
рнута в округе. А
те, кому помощь действительно нужна, ее всегда получают - через специальные
льготы, пособия и надбавки. Всего льгот в округе больше семидесяти. Кто их по-
лучает?

или, если подготовленной земли у муни-
ципалитета нет (что бывает чаще, чем хо-
телось бы), субсидию на покупку участ-
ка. Они получают пособия, когда дети
идут в школу - на покупку всего необхо-
димого. Именно благодаря этой поддер-
жке Югра - один из лидеров по рождае-
мости в стране.

Отдельная категория, чья жизнь остро
зависит от поддержки - это инвалиды. В
округе есть детские сады для детей с ог-
раниченными возможностями, но их не
хватает. Поэтому семьи, в которых есть
такие дети, получают компенсацию за обу-
чение ребенка на дому. Со школами ситу-
ация лучше: около пятой части всех школ
рассчитаны на обучение маломобильных
школьников. Взрослые инвалиды могут
рассчитывать на компенсацию расходов
на лекарства, насущные нужды, помощь
при трудоустройстве (работодателям, тру-
доустраивающим инвалидов, оказывается
серьезная поддержка).

Главная функция социальной под-
держки - чтобы человек чувствовал, что
он не один, был уверен, что ему помо-
гут в случае беды. Именно из этого и
складывается образ Югры, не вахтово-
го региона, а комфортного места для
жизни - для самых разных слоев насе-
ления. Той самой Югры, будущее кото-
рой - в наших руках.

ИгорьИгорьИгорьИгорьИгорь
АААААЛЕКСАНДРОВЛЕКСАНДРОВЛЕКСАНДРОВЛЕКСАНДРОВЛЕКСАНДРОВ

АндрейАндрейАндрейАндрейАндрей
МЕНЬШЕНИНМЕНЬШЕНИНМЕНЬШЕНИНМЕНЬШЕНИНМЕНЬШЕНИН

ЮГРА - ТЕРРИТОРИЯ
ПОДДЕРЖКИ

ОСТОРОЖНО: ПИАР
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КАК ТАК получилось, что пи-
сатель и чемпион мира по боксу
стали близкими друзьями? Ду-
маю, случай сам по себе не ред-
кий, но в нашем случае это объяс-
няется весьма просто. Оба попа-
ли в Тюменскую областную Думу,
оба первое время чувствовали
себя не в своей тарелке, оба из
Югры, оба без закалки в полити-
ческих играх, интригах и пр. по-
литической борьбы. Оба откры-
тые… Я помогал Евгению в его
спортивных мероприятиях, вме-
сте посещали спортивные и
обычные школы, он помогал из-
давать книги, проводить литера-
турные и культурные мероприя-
тия. Я знакомил его со своими
именитыми друзьями-писателя-
ми, и он не смотрелся в наших
компаниях, как недоинтеллекту-
ал, а он знакомил меня со знаме-
нитыми спортсменами, надеюсь,
что и я не смотрелся в этом окру-
жении жалким хлюпиком.

Как-то услышал банальное,
что двукратный чемпион мира по
боксу для политика не очень хо-
рошо говорит. Да, это так. Но
надо помнить, когда интеллиген-
ция сидела за книгами, а полити-
ки натаскивали себя в ораторс-
ком искусстве, Евгений вёл бес-
конечные бои за Родину. Тогда,
когда это сложнее всего было
делать, в смутные 90-е. И - по-
беждал. И был капитаном сбор-
ной России. Он бил наших "за-
падных партнёров", когда осталь-
ные россияне могли об этом
только мечтать. На этом месте,
конечно, надо ставить смайлик,
но в этом есть сермяжная прав-
да… И я точно знаю, что сегодня

он читает больше, чем многие из
тех, что мнят себя сведущими во
всём. Он навёрстывает упущенное
поневоле и в то же время делает
всё, чтобы из наших мальчишек
вырастали настоящие мужчины,
спорт был доступным и массовым,
чтобы мы оставались страной-по-
бедителем. Он знает, чего это сто-
ит. Достаточно вспомнить его па-
мятный бой 9 мая 1995 года. Зна-
менательный юбилей Великой По-
беды он отметил победой на миро-
вом чемпионате, победой над не-
мецким спортсменом, которому
поначалу проигрывал в двух раун-
дах. Ну да… Всё привычно, отступ-
ление до Москвы, Сталинградская
и Курская битва, затем - взятие
Берлина.  Внук победителей побе-
дил, когда само существование
страны победителей было под
большим вопросом. Такая победа
дорогого стоит. Благодаря таким
победам и таким бойцам страна
выстояла, несмотря на то, что ви-
села на краю обрыва.

Поэтому, когда вам что-нибудь
негативное говорят о Макаренко,
достаточно вспомнить этот бой на
ринге. Достаточно вспомнить это
смутное время…

Все эти пять лет Евгений мотал-
ся по Югре, по Тюменской облас-
ти, по стране. В Думе мы спиной к
спине отстаивали интересы обра-
зования, культуры, массового
спорта, сохранение памятников ар-
хитектуры. Оба поддержали и про-
двигали закон о патриотическом
воспитании. Во время предвари-
тельного голосования (к которому
народ отнёсся иронично-негатив-
но, ибо это были проамериканские
"повторюши") я сошел с дистанции,

Евгений в своём одномандатном
округе победил. Но ещё важнее,
чтобы он победил 18 сентября.
Важнее для всех нас… Почему?

Доводы мои ясные и простые.
Без политической подоплёки. В
парламентах, уже коли они есть,
нужны такие люди. Простые, откры-
тые, стоящие лицом к людям. В Ма-
каренко нет едкого цинизма
партийного функционера, он не
даёт пустых обещаний (лишь бы
пройти), он не ораторствует о свет-
лом будущем (он его делает), он
чужд политических и аппаратных
интриг, единственная выгода, кото-
рую он получает от этой работы,
возможность делать своё дело,
подкрепляя его статусом депутата.
Кто-нибудь вспомнит про немалые
зарплаты депутатов. Но сегодня,
когда я уже не буду являться носи-
телем статуса, я могу сказать, что
Макаренко с этой зарплаты очень
и очень немало жертвовал. Просто
помогал людям, несмотря на то, что
у него самого многодетная семья.
Нет, он не живёт бедно, но к классу
богатых или даже верхнему уровню
так называемого среднего класса
его отнести никак нельзя. Поэтому
мой друг как был, так и остаётся с
народом.

Я не хочу превращать свой
текст в перечень заслуг или отчёт о
работе депутата от другого лица. Я
пишу о друге. Пишу, потому что бо-
лею за чемпиона. Для меня нет ни-
какой выгоды от того - победит он
на выборах или нет. Он как был, так
и останется моим другом при лю-
бом раскладе. Человеком, кото-
рый, случись со мной, не дай Бог,
беда или чрезвычайные обстоя-
тельства, примчится и днём , и но-

БОЛЕЮ ЗА МАКАРЕНКО

чью на помощь. Я знаю точно, если
таких людей, как Макаренко, в пар-
ламентах не будет, политика и об-
щественная деятельность оконча-
тельно закрепятся как лестницы
для карьеристов и выгодополучате-
лей всех мастей. В политику ведь
зачастую идут те, кто не смог состо-
яться в нормальной человеческой
профессии. Идут по спискам от
корпораций, чтобы лоббировать их
интересы. Идут, чтобы усложнить
работу следственных органов сво-
ей статусной неприкосновеннос-
тью…  Им присуща до поры серая
исполнительность, а потом - на-
чальственное самодурство. Мака-
ренко - человек состоявшийся. Ему
никому ничего доказывать не надо.
Он не на словах любит Родину и на-
род, он просто делает то, что дол-
жен делать порядочный человек и
патриот. Он делает то, что делал
всегда, даже тогда, когда это каза-
лось невозможным.

И я обращаюсь к своим югорс-
ким землякам - нижневартовцам и
мегионцам.  Не разменивайтесь на
красивые слова, не верьте витиева-

тым и лобовым обещаниям, не по-
купайтесь на эпатаж, не выбирай-
те по красивым постановочным
кадрам на плакатах, с которых
смотрят на вас чуть ли не "святые"
от политики, борцы с чем-то и за
что-то… Просто помогите победить
Победителю. И он будет делать всё,
чтобы этих побед было больше. Его
статус не позволяет говорить о ка-
ких-то там заоблачных переменах,
но на своём месте он не слукавит и
не отступит. Я пять лет стоял с ним
плечом к плечу, я это знаю. И, глав-
ное, он не предаст.

А у вас останется спокойным
сердце - вы отдали свой голос не
крикуну с трибуны, не тому, кто
якобы знает, как нам обустроить
Россию, а тому, кто знает, как её
защитить и не потерять.

Я же не отступаю ни от едино-
го слова в этом обращении к сво-
им землякам и уверен, что никог-
да о них не пожалею…

Сергей КОЗЛОВ,
 писатель

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Тюменской областной Думы шестого созыва по Нижневартовскому одномандатному избирательному округу
№13 Макаренко Евгения Михайловича.

Как голосовать?
В ЕДИНЫЙ день голо-

сования, в воскресенье,
18 сентября 2016 года, с
8-00 до 20-00 часов,
югорчане будут выбирать:

депутатов Государ-
ственной Думы РФ;

депутатов Думы
ХМАО;

депутатов Тюменской
областной Думы;

депутатов органов
местного самоуправле-

ния (в 14 муниципалите-
тах).

Голосовать могут жите-
ли Югры старше 18 лет и
обладающие правом голо-
са. При себе надо иметь
паспорт.

Вы получите от 6 до 8
бюллетеней. Наибольшее
количество бюллетеней бу-
дет там, где, кроме выбо-
ров депутатов Госдумы, ок-
ружной и областной дум,

проходят ещё и местные
выборы - депутатов органов
местного самоуправления и
глав муниципальных обра-
зований. Все избиратели
Югры получат по два бюл-
летеня для голосования в
Госдуму, Думу ХМАО, Тю-
менскую областную Думу и
один бюллетень - для голо-
сования за кандидата по од-
номандатному округу - на
выборах в органы местного

Будьте очень внимательны, заполняя бюллетени
и обязательно используйте своё избирательное пра-
во!

Приходите и голосуйте - за собственное будущее,
за будущее Югры, за стабильность и развитие!

самоуправления (на выбо-
рах депутатов в Думу горо-
да Ханты-Мансийска изби-
ратели получат не один
бюллетень, как в других го-

родах, а два: один - за кон-
кретного кандидата, второй
- за список, выдвинутый
партией). В партийных бюл-
летенях вы ориентируетесь

на логотип партии и стави-
те галочку либо иную отмет-
ку за "Единую Россию". В
бюллетене за одномандат-

ника вы находите фамилию
кандидата, выдвинутого
партией "Единая Россия" по
вашему округу, и голосуете
за него.

Например, в первом
бюллетене для голосования
в Госдуму помещаются:
наименования политичес-
ких партий и мелким шриф-
том - зарегистрированные
списки кандидатов от каж-
дой партии. А во втором
бюллетене для голосования
по одномандатному изби-
рательному округу в Госду-
му размещены в алфавит-
ном порядке фамилии,
имена и отчества зарегист-
рированных кандидатов от
разных партий. И здесь вы
уже голосуете не за партию,
а за конкретного человека.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательног
о объединения Ханты-Мансийское региональное объединени
е Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Взгляд на небо глазами художника
ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий

ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

НА НЕБО Татьяна Мамонтова смотрит
взглядом художника. Лучшие свои работы
она представила на фотовыставке под на-
званием "Небо - художник" в Школе ис-
кусств имени Анатолия Кузьмина.

Первым Татьяну Мамонтову поздравил
директор Художественной школы Леонид
Степанов, он отметил, что её талант худож-
ника по-новому открывает зрителю краски
окружающего мира. Также свои поздравле-
ния высказали депутаты города: Лина Куш-
ниренко, Игорь Шамиев, Анатолий Алтапов,
Игорь Романов. К ним с добрыми пожела-
ниями и успехами в творчестве присоеди-
нились директор Школы искусств имени А.
Кузьмина Раиса Беликова,  заместитель
директора по методической работе Наталья
Варнавская и многие другие.

На мероприятии с творческими номе-
рами выступили воспитанники и педагоги
Школы искусств, а внучка Татьяны Мамон-
товой, Виктория Русанова, исполнила му-
зыкальную композицию на ксилофоне.

Автор работ отметила, что эта выстав-
ка лишь начало большой плодотворной ра-
боты. Следующая фотогалерея планирует-
ся в здании Многофункционального цент-
ра, где будут представлены не только её ра-
боты, но и других начинающих фотохудож-
ников.

Приведём в порядок город

ФОТОВЫСТАВКА

КУЛЬТУРА

Помнить своих
первопроходцев

18 СЕНТЯБРЯ мы все придём на из-
бирательные участки, чтобы исполнить
свой гражданский долг. Но, как показы-
вает практика, выборы пройдут, а город
ещё долго будет пестреть выборной
агитацией кандидатов в различные
уровни власти и от разных политических
партий на фасадах зданий, городских
информационных стендах, в подъездах
будут валяться листовки и газеты.

Одним словом, листовки с призы-
вом проголосовать за кандидата можно
встретить почти на каждом столбе и на
каждой стене. И получится как всегда:
расклеить-то расклеили, а вот убрать за
собой не удосужились. Но хотелось бы,
чтоб  в этот раз всё было по-другому.
Поэтому от всех горожан огромная
просьба ко всем участникам выборов:
убрать оставшиеся от избирательной
кампании агитационные материалы
после 18 сентября.

Конечно, городские службы начнут
работу по очистке города от наглядной
агитации, однако материалов всё ещё
останется много. Но хотелось бы, чтоб
к этой уборке присоединились все по-
литические партии и объединения Ме-
гиона, а также кандидаты в депутаты, за-
ручившиеся доверием избирателей, и
которые, увы, не прошли в органы влас-
ти.

А привести в порядок родной город
после выборов - это то доброе дело,
которое заметят и по достоинству оце-
нят все жители.

7 СЕНТЯБРЯ в филиале № 6 Централь-
ной библиотечной системы Мегиона про-
шла встреча с руководителем Фонда воз-
рождения Тобольска Аркадием Елфимо-
вым. Фонд возрождения 22 года занимает-
ся просветительской деятельностью, в том
числе поиском и переизданием древних ру-
кописей, редких книг русских авторов, ис-
торических документов. Например, в ны-
нешнем году закончена работа по изданию
трудов Семёна  Ремезова - выдающегося
картографа, которого называют также пер-
вым историком, первым литератором и

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

первым учёным Сибири. По указу Петра I
Ремезов пять лет составлял "Чертёжную
книгу Сибири", закончил её в 1701 году,
впервые опубликовал в ней точные карты
Сибири, включая Камчатку. Ремезов много
путешествовал, составляя карты своих
маршрутов, однако многие территории он
вычерчивал по кроки и описаниям, что при-
сылали казаки-первопроходцы и воеводы
из разных мест. И его чертежи оказались
столь верными, что до сих пор поражают
учёных высокой точностью. Уникальная
"Чертёжная книга Сибири" была библио-
графической редкостью, благодаря Фонду
возрождения Тобольска, сделавшему два
репринтных издания, она появилась во
многих научных и учебных центрах России
и в библиотеках нашего округа, в том чис-
ле и в Мегионе. В фондах Мегионской биб-
лиотеки есть и другие интересные книги,
выпущенные Фондом возрождения Тоболь-
ска, которые могут быть интересны и ши-
рокому кругу читателей, и научным работ-
никам.

На встречу с Елфимовым пришли уча-
щиеся колледжа. Обращаясь к ним, Арка-
дий Георгиевич сравнил великие географи-
ческие открытия испанцев и португальцев
с открытиями русских казаков-первопро-

ходцев, дошедших до Тихого океана. И
предложил вспомнить, как англосаксы и
испанцы с португальцами осваивали но-
вые земли - зачищая землю от местного
населения, от чего вымерло почти 99%
индейцев, для того, чтобы организовать
работу на плантациях, европейцам при-
шлось завозить рабов из Африки. Более
страшного геноцида, чем устроенный в
Америке, мир не знал. Скальпы были
предметом гордости - скальп взрослого
человека стоил 6 долларов. Обращаясь к
юным россиянам, Елфимов сказал:

-И потомки этих убийц учат нас толе-
рантности! Аллен Даллас поставил зада-
чу развалить СССР за 50 лет, они справи-
лись досрочно. Сейчас желают расчле-
нить Россию. Если им это удастся, на тер-
ритории России толерантные европейцы
будут действовать теми же методами, ко-
торыми и зачищали для белого человека
Америку. Как бы не настроили концлаге-
рей для наших потомков!  То, что делает
наш фонд сегодня, направлено на воспи-
тание патриотов и сохранение России.

Кросс нации
В МЕГИОНЕ ведётся подготовка к массовому забегу

в рамках Всероссийского дня бега "Кросс нации - 2016".
Соревнования состоятся 25 сентября, местом их прове-
дения станут улица Нефтяников в городе и улица Совет-
ская в посёлке Высоком.

В Мегионе регистрация участников начнётся в 9:00 в
зале заседаний администрации города. Открытие состя-
заний запланировано на 10:30. В посёлке Высоком реги-
страция участников пройдёт в то же время в ДК "Сибирь".

Дошколятам предстоит преодолеть дистанцию в 150
метров, учащимся младших классов - 500 метров, спорт-
сменам старшей возрастной группы - 1000 метров. Про-
тяжённость дистанции для массового забега также - один
километр.

Отдел физической культуры и спорта администрации Мегиона информирует, что
заявки на участие в соревнованиях в городе принимаются до
 17:00 23 сентября по ад-
ресу: г.Мегион, ул.Советская, 1, МБУ "Спорт-Альтаир" (телефон: 2-42-52). В посёлке Вы-
соком - в Детско-юношеской спортивной школе "Вымпел" (телеф
он: 2-45-50).

Ознакомиться с положениями о проведении Всероссийского
 дня бега "Кросс на-
ции-2016" можно  на сайте www. admmegion.ru

Управление  информационной политики

СПОРТ

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная квартира в
9- этажном доме, 2-й этаж, р-н 4 школы,
Сутормина, 16.

Тел.: 89324333625.

СДАЁТСЯ квартира в Тюмени, 6-й
микрорайон, 2-комнатная.

Тел.: 3-47-46.

СДАЁТСЯ однокомнатная квартира
квартира в многоэтажном доме, можно с
последующим выкупом.

Тел. 89195347690.

ПРОДАЁТСЯ алтайский мед разно-
травие.

Тел.: 2-43-46.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном об-
щем образовании № 413633, выданный
МОУ "СОШ №2" г. Мегиона в 1992 году на
имя Беспрозванных Романа Александрови-
ча, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

02 СООБЩАЕТ

Заменили УДО
на реальный срок

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОМВД России по г.
Мегиону об отмене условно-досрочного ос-
вобождения (УДО) и направление осуждён-
ного местного жителя для отбывания остав-
шегося срока наказания в колонию было
поддержано Мегионским городским судом.

Установлено, что в сентябре 2015 года
43-летний мегионец был условно-досроч-
но освобождён из мест лишения свободы.
Согласно решению суда гражданин был
обязан найти работу, ежемесячно отмечать-
ся в полиции и находиться дома в ночное
время суток. Однако осуждённый система-
тически пренебрегал правилами отбывания
наказания: после 22:00 выходил на улицу, а
также появлялся в состоянии алкогольного
опьянения в общественных местах. Пред-
принятые сотрудниками полиции в отноше-
нии данного гражданина меры, такие как
вынесение предупреждения и неоднократ-
ное привлечение к административной от-
ветственности, нужного эффекта не возы-
мели. Мегионец продолжал нарушать воз-
ложенные на него судом обязанности.

В связи с этим  отдел МВД России по
г. Мегиону обратился в городской суд, и
тот в свою очередь вынес решение о за-
мене условно-досрочного на реальный
срок. В зале суда осуждённый был взят
под стражу, а после отправлен в колонию
общего режима для отбывания оставшей-
ся части наказания - 1 года и 5 месяцев
лишения свободы.

ОМВД России по г. Мегиону
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мегионская городская организация ВОИ
поздравляет с юбилеем

Любовь Семёновну БЕЛОЗЕРОВУ,
Людмилу Фёдоровну АЛЕКСЕЕВУ,

Татьяну Ивановну МАКАРОВУ,
Кадынура Барбековича АЛБАЕВА!

От всей души желаем в юбилей
вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых, благодатных дней,
Добром сгретых, нежностью, любовью!

КСОИ «Росиночка» поздравляет с юбилеем
Геннадия Ивановича ЧЕЛУШКИНА!

Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда,
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда!

ГОД КИНО

План кинопоказов окружного фестиваля
отечественных фильмов «Любить по-русски»

в кинозале ДК «Сибирь» пос. Высокого

Вход свободный.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югра - Нижневартовскому одномандатно
му избирательному округу № 223 Сидорова Александра Леонидо
вича


