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Школы и детсады приняты!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Елена ВИТЕлена ВИТЕлена ВИТЕлена ВИТЕлена ВИТАААААЛЬЕВАЛЬЕВАЛЬЕВАЛЬЕВАЛЬЕВАС 25 ИЮЛЯ по 8 августа в Мегионе работала межведом-
ственная комиссия по приёмке к новому учебному году обще-
образовательных и дошкольных учреждений, а также учрежде-
ний дополнительного образования. В комиссию под председа-
тельством Татьяны Гвоздь, директора Департамента социаль-
ной политики города Мегиона, входили представители Роспот-
ребнадзора, Пожарного надзора, Отдела министерства внут-
ренних дел по Мегиону, Департамента социальной политики.

В течение двух недель комиссия проверила 8 школ, 12 дет-
ских садов, 2 спортивные школы и 3 школы искусств. Во всех
учреждениях проведены или заканчиваются текущие космети-
ческие ремонты. Качество выполняемых работ признано хоро-
шим, и межведомственная комиссия приняла все учреждения.

В течение двух предыдущих месяцев на территории трех
школ (№№ 1, 4, 6) было установлено новое спортивное обору-

Лучший строитель

ВЫБОРЫ

Работать в одной связке

КОНКУРС

дование, во многих детсадах закуплено и установлено новое иг-
ровое уличное оборудование, заменены ограждения. В этом году
большое внимание было уделено безопасности детских учреж-
дений, созданию антитеррористической защищённости объек-
тов. Во всех детсадах установлены системы внешнего видеонаб-
людения, а в школах существующие системы видеонаблюдения
модернизированы. Системы контроля доступа в здания были в
двух школах, с нового учебного года они будут работать во всех
школах.

Основной объём работ по подготовке учреждений к новому
учебному году выполнен, но окончательно ремонт будет завер-
шён к 20 августа.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ избирательная
комиссия Мегиона провела рабочую
встречу с представителями органов соци-
альной защиты населения и председате-
лями участковых избиркомов. Обсужда-
лась тема  взаимодействия в обеспечении
реализации избирательных прав граждан
с ограниченными физическими возможно-
стями.

Председатель ТИК Ольга Иванова рас-
сказала о предпринимаемых органами ме-
стного самоуправления и Территориаль-
ной избирательной комиссией мерах по
созданию условий для равнопрвного уча-
стия в выборах всех групп избирателей.
Акцент был сделан на том, какие возмож-
ности могут инвалиды, а также горожане,
которые по уважительной причине не смо-

гут прийти в день голосования на из-
бирательный участок, для реализа-
ции гарантированных им федераль-
ным законодательством прав на уча-
стие в избирательном процессе.

В частности, за каждым гражда-
нином с ограниченными физически-
ми возможностями, который хотел
бы проголосовать на избирательном
участке, будет закреплен социальный
работник и член участковой избира-
тельной комиссии. Предусмотрена
работа сурдопереводчиков, а для
удобства слабовидящих кабины для
голосования будут оснащены лупа-
ми.

Ольга Владимировна обратила
внимание на то, что в этом году на

каждом участке для голосования один из пред-
ставителей участковой избирательной комиссии
будет ответственным за обеспечение прав инва-
лидов - его можно будет отличить по наличию
желтой повязки на рукаве. Как и прежде, орга-
нами соцзащиты населения будет предостав-
ляться автотранспорт для подвоза инвалида и
сопровождающего лица к месту голосования на
основании заранее поданных уведомлений.

Напомним, что в этом году парламентские
выборы назначены на 18 сентября. Мегионцам
предстоит принять участие в избрании новых
составов законодательных собраний Российс-
кой Федерации, Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры. Так-
же пройдут довыборы депутата городской думы
по одномандатному избирательному округу
№12.

Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли города

Мегиона!
От всей души поздравляю вас с

профессиональным праздником!
Во второе воскресенье августа мы

чествуем строителей - настоящих
творцов и созидателей, чьим трудом
вырос наш Мегион.  Вы заложили ос-
нову современного, красивого горо-
да и сейчас продолжаете менять его
облик в лучшую сторону. Результат
вашей напряженной работы - это но-
вые детские сады, школы, спортив-
ные комплексы, жилые дома. Радует
то, что при строительстве того или
иного объекта всё чаще воплощают-
ся в жизнь интересные архитектур-
ные идеи и новые конструкторские
решения.Это придает особенный ко-
лорит  облику нашего города, меняя
его в лучшую сторону.

Я искренне желаю, чтобы ваш
труд по достоинству был оценен горо-
жанами, чтобы он приносил вам ра-
дость и достаток! Крепкого вам здо-
ровья, счастья, мира, добра и семей-
ного благополучия!

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

глава города Мегиона

Дорогие мегионцы, поздравляю
вас с Днём физкультурника!

13 августа - праздник трене-
ров, спортсменов, болельщиков,
всех, кто не мыслит свою жизнь без
спорта. О пользе занятий физической
культурой известно всем. Это хоро-
ший способ укрепить здоровье, улуч-
шить самочувствие и поднять настро-
ение. Важно, чтобы как можно боль-
ше мегионцев всех возрастов прояв-
ляли интерес к занятиям спортом и
дружили с физкультурой. Тем более,
что в нашем городе появляется для
этого всё больше возможностей: по-
строен новый ледовый дворец, от-
крываются частные фитнес-клубы,
обустраиваются спортивные  пло-
щадки во дворах.

От всей души благодарю всех,
кто вносит вклад в создание спортив-
ной славы Мегиона: спортсменов и
тренеров, успехами которых мы гор-
димся!

Желаю вам крепкого здоровья, оп-
тимизма,новых побед над собой  и
всего самого доброго и позитивного!

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

глава города Мегиона

В Мегионе состоится конкурс профес-
сионального мастерства "Лучший по
профессии в сфере строительства"
по специальности штукатур-маляр.

Мероприятие предусмотрено муни-
ципальной программой "Развитие мало-
го и среднего предпринимательства на
территории городского округа город Ме-
гион на 2014-2020 годы".

Организатором выступила админис-
трация Мегиона при содействии Нижне-
вартовской торгово-промышленной па-
латы и филиала Фонда поддержки пред-
принимательства-Югры.

Конкурс будет проводиться 26 авгус-
та в городском Дворце искусств. К учас-
тию приглашаются субъекты малого и
среднего предпринимательства строи-
тельной отрасли, зарегистрированные в
Югре и осуществляющие деятельность
на территории Мегиона.

Дополнительная информация по
телефонам:

(3466) 65-11-57, 65-11-85.
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Диалог продолжается

Асфальт в каждый двор
В 9 МИКРОРАЙОНЕ города

проводятся работы в рамках
проекта "Асфальт в каждый
двор". Проект предполагает
расширение площади для пар-
ковки машин и строительство
тротуаров.

В июле Правительство окру-
га приняло постановление "О
выделении бюджетных ассигно-
ваний из резервного фонда
Правительства округа" на благо-
устройство городов Югры. Ме-
гион получил более 30,5 милли-
онов рублей на улучшение тер-
ритории и капитальный ремонт
внутриквартальных проездов.

Всего планируется заас-
фальтировать 17100 квадратных
метров дорожного покрытия, в
том числе 1000 квадратных мет-
ров - это будущие тротуары.

Глава города Олег Дейнека в

начале рабочей недели проверил,
как  во дворах идёт работа: уби-
рают бордюры, снимают старое
дорожное покрытие. Благоуст-
ройство в дальнейшем позволит
разгрузить дворы жилых домов,
обеспечить нормальные условия
для работы снегоуборочной тех-
ники зимой и движение спецтран-
спорта.

Улица Первомайская стала
первой  площадкой проекта "Ас-
фальт в каждый двор".  При ус-
пешном выполнении работ анало-
гичные мероприятия будут прове-
дены и в других микрорайонах го-
рода в течение ближайших трех
лет.

ЖКХ ВСТРЕЧИ

В МИНУВШИЙ понедельник
вечером состоялась очередная
встреча главы Мегиона Олега
Дейнека и руководителей орга-
нов местного самоуправления с
населением, во время которой
горожане смогли задать волную-
щие вопросы и обсудить пробле-
мы общегородского характера.

На приглашение к открытому
диалогу в культурно-досуговом
комплексе "Калейдоскоп" от-
кликнулось около шестидесяти
человек. Открывая встречу, Олег
Александрович рассказал о том,
какие позитивные изменения
произошли в городском округе за
последнее время, и над чем ра-

ботают городские власти сейчас.
В числе затронутых тем: нача-

ло реализации масштабного про-
екта "Асфальт в каждый двор",
подготовка объектов коммуналь-
ного назначения к работе в осен-
не-зимнем периоде, реализация
мероприятий по строительству
жилья и объектов социального на-
значения, обустройство тротуа-
ров по улице Садовой, перспекти-
вы асфальтирования проезжей
части улицы Советской в посёлке
Высокий, проработка вопроса об
организации двустороннего дви-
жения на участке улицы Перво-
майской в границах улиц Кузьми-
на и Свободы и другие.

Значительная часть адресо-
ванных главе вопросов касалась
улучшения жилищных условий,
сноса балочного фонда, расселе-
ния ветхого и непригодного для
проживания жилья. Задавались
вопросы о перспективах улучше-
ния условий для маломобильных
групп населения, содержания дет-
ских игровых площадок, скоса
травы в городских микрорайонах,
качества оказания услуг ЖКХ.

На большинство обращений
ответы были даны в ходе встре-
чи, часть взята на контроль для
последующего решения специа-
листами подразделений городс-
кой администрации.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Снос идет по плану
В МЕГИОНЕ В рамках муни-

ципальной программы "Обеспе-
чение доступным и комфортным
жильем жителей городского ок-
руга город Мегион" продолжает-
ся снос ветхого и аварийного
жилья. В настоящее время зак-
лючаются договора на проведе-
ние работ по сносу домов 24, 24/

1, 26/1 и 26/2 по улице Садовой.
Как сообщили специалисты МКУ
"Капитальное строительство",
снос этих домов планируется за-
вершить в первой декаде сентяб-
ря.

На очереди ликвидация рассе-
ленных домов по Садовой, 20, 28/
3 и Свободы, 37/3 - готовится аук-

ционная документация. Сам аук-
цион намечен на вторую половину
сентября. Срок завершения сноса
этих домов - 22 ноября 2016 года.

Освободившиеся после сноса
ветхого жилого фонда земли пла-
нируется использовать для строи-
тельства новых многоквартирных
жилых домов.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

Олег Дейнека - за живое
общение с народом

НА ПРОШЛОЙ неделе на
улице Садовая состоялась
встреча главы города с жителя-
ми Мегиона. Обсуждали поря-
док переселения жильцов из
домов, которые признаются
аварийными.

Глава города Олег Дейнека
рассказал, что администрация
совместно с Думой города гото-
вит соглашение о создании го-
родского жилищного фонда.
Это позволит ускорить работу
по расселению аварийных и вет-
хих домов. В настоящее время
идет ревизия жилья, чтобы оп-
ределить, какие именно дома
нуждаются в расселении.

На встрече с жителями гла-
ва, его заместители и предста-
вители Думы города рассказали
о возможностях, которыми люди
могут воспользоваться: кто яв-
ляется собственником жилья,
может получить либо выкупную
стоимость, либо новую кварти-
ру в рассрочку.

В ходе беседы одна из жи-

тельниц пожаловалась, что к гла-
ве очень трудно попасть. Она рас-
сказала, как с апреля месяца пы-
тается это сделать, но безрезуль-
татно. В ситуации, однако, разоб-
рались: женщина была приглаше-
на на общую встречу, после кото-
рой глава принимал каждого ин-
дивидуально, но женщина отказа-
лась прийти.

Помимо всего прочего, к гла-
ве города ежедневно с восьми
утра народ идет без записи, и
Олег Александрович не отказыва-
ется отвечать на вопросы ходоков.
Как отмечает глава, он за живое
общение с народом, готов выслу-
шать каждого и способствовать в
решении проблем.

И в завершение встречи глава
города пояснил жителям, что про-
грамма улучшения жилищных ус-
ловий в городе работает исправ-
но, и каждый, кто нуждается в пе-
реселении, получит новое жилье.
В зависимости от того, собствен-
ник ли это, или жилец, проживаю-
щий по соцнайму, -  квартиры, ес-

В МЕГИОНЕ было принято
решение объединить платежи
за капитальный ремонт и за ус-
луги управляющей компании
ООО "ЖЭК". К слову сказать, во
многих муниципалитетах наше-
го округа единая платежная кви-
танция была введена сразу, как
только у собственников возник-
ла обязанность оплачивать ка-
питальный ремонт. И сейчас там
нет долгов перед фондом капре-
монта. А вот жители Мегиона
накопили огромную задолжен-
ность, и программа капремонта
под угрозой срыва.

Поэтому было принято ре-
шение объединить эти платежи.
Если собственник оплачивает
только услуги управляющей
компании, часть денег списыва-
ется за капремонт, а долг растет
перед ООО "ЖЭК".

Заместитель директора по
производству муниципального
казенного учреждения "Капи-
тальное строительство" Наталья
Васильевна Захарченко про-
комментировала исполнение
Программы капитального ре-
монта в Мегионе: "В 2016 году
по Программе запланированы
работы в 41 доме. На данный
момент полностью отремонти-
рованы 7 домов, еще в 5 ремонт
близится к завершению. 3 авгу-
ста комиссия принимала рабо-
ту от подрядчика ЗАО "Мегион-
горстрой". В состав комиссии,
кроме представителей от под-
рядчика, югорского фонда кап-
ремонта, управляющей органи-
зации, входили представители
домового комитета, обществен-
ных организаций, собственники

домов. Капитальное строитель-
ство выступило в роли техничес-
кого заказчика и строительного
контроля. В результате проведен-
ной проверки комиссия приняла
два дома, а по трем остальным
сделала замечания, которые под-
рядчик должен исправить в тече-
ние трех-пяти дней.Ремонтные
работы ведутся еще в домах по
улицам Ленина, Строителей, Сво-
боды, Садовой. В основном, ме-
няются системы теплоснабжения,
ремонтируются крыши".

В то же время некоторые жи-
тели капитальных строений выра-
зили желание избежать сбора
средств за капитальный ремонт,
как говорится, "в общий котел" -
им такая возможность предостав-
ляется: они могут открыть специ-
альный счет и в дальнейшем са-
мостоятельно определять виды,
сроки работ, контролировать их
исполнение, в общем, управлять
своими деньгами. Однако и здесь
есть определенные трудности: к
примеру, нужно будет находить
средства и на содержание счета.

А вот деревянные дома посте-
пенно исключаются из программы
капремонта - содержать их все
труднее и дороже. Управляющая
компания заинтересована в ско-
рейшем сносе и расселении лю-
дей из ветхого жилья. Эти вопро-
сы решаются на городском и ок-
ружном уровне. Но и жители таких
домов совместно с ООО "ЖЭК"
делают все возможное, чтобы по-
добные вопросы решались быст-
рее.

тественно предоставят на разных
условиях, как того требует закон.

Единая платёжка - не во
зло и не корысти ради

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

Счастья достоин
каждый

ЖКХ

В КОНЦЕ прошлой недели в
парке аттракционов состоялась
развлекательная программа для
детей из реабилитационного от-
деления комплексного центра
"Гармония". Основным органи-
затором мероприятия выступил
Общественный совет при ОМВД
России по городу Мегиону. Ре-
бят с ограниченными возможно-
стями здоровья не первый год
собирают вместе и организуют
для них интересные и увлека-
тельные программы: Обще-
ственный совет проводит экс-
курсии в пожарную часть, учеб-
ные классы и полигон автошко-
лы, музей, посвященный годам
Великой Отечественной войны,
показывают различные фильмы.

Но сейчас решили изменить
устоявшийся формат и устроить
для ребят по-настоящему лет-
ний праздник. Веселые анима-
торы провели с детьми подвиж-

ные игры, викторины, интересные
конкурсы, после чего желающие
смогли покататься на каруселях.

Родители, которые привели
своих детей на мероприятие,
сами в восторге - вместе с деть-
ми они получили отличное настро-
ение и незабываемые эмоции.
Довольные мамы рассказывают,
как их дети счастливы, как им нра-
вится общаться между собой, чув-
ствовать себя наравне со здоро-
выми ребятишками.

Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья так же, как
и все, могут радоваться, когда им
уделяют внимание и когда с ними
играют, собирают вместе. Ведь
счастья достоин каждый.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ
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Наши - в конкуре

Зажигайте в "Зажигай-ке"

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ с 7
по 10 августа на арене конноспор-
тивного клуба "Мустанг" прошли
VII Международные соревнования
по конкуру, на которые съезжа-
лись около 130 конкуристов из ре-
гионов России, Казахстана, Кир-
гизии, Молдавии, Узбекистана,
Польши, Чехии, Литвы и Украины.
Кроме профессионалов, что сра-
жались за главный приз, Всерос-
сийские соревнования на "Кубок
Югры" проводились между деть-
ми, юношами, юниорами и люби-
телями.

В детской категории боролась
за призы и спортсменка из Меги-
она - Евгения Глухова, 2003 года
рождения. На маршрут № 4, в ко-
тором препятствия до 90 см, выш-
ло 23 участника. Евгения Глухова
на кобыле Рапсодии заняла чет-
вёртое место, на жеребце Крис-
талле - 6-е место. На маршруте №
14 с препятствиями до 105 см

В ПОСЛЕДНИЙ месяц лета в
Мегионе всё ещё жарко. Многие
дети весело проводят время на
площадках временного пребыва-
ния.

Одна из таких площадок - "За-
жигай-ка", что работает на базе му-
ниципального молодёжного авто-
номного учреждения "Старт". Тре-
тья смена в ней посвящена изуче-
нию культур разных народов мира.
Например, 3 августа был день Япо-
нии. Ребята знакомились с инте-
ресными фактами, обычаями, тра-
дициями, играми страны восходя-
щего солнца. А 9 августа я застала
большой отряд детишек во главе
со специалистами по работе  с
молодежью и вожатыми "Зажигай-
ки" в конном клубе "Мустанг". Мало
кто из родителей собрался бы сам
привести сюда своих чад, ведь
даже не все знают, что в Мегионе
есть такой конный клуб.

Сначала, разделившись на ко-
манды, дети состязались друг с
другом на скорость и ловкость в эс-
тафете с препятствиями, попрыга-
ли в мешках. Напрыгавшись, набе-
гавшись, прошли на экскурсию в
конюшню. Там полюбовались кра-
сивыми конями, два из которых

Будущее
создаётся сейчас

Преемственность - одна из главных задач, стоящих перед
ответственной властью. Особенно это важно для такого реги
о-
на, как Югра. Не должна прерываться прямая линия от перво-
проходцев до тех, кто сейчас только заканчивает университ
е-
ты и готовится выйти во взрослую жизнь.

Детские
сады ждут

ребят

 Во время пожара погибли люди
6 АВГУСТА в жилом доме по

улице Центральная  п.г.т. Высокий
города Мегиона произошел по-
жар. Как сообщает отдел надзор-
ной деятельности и профилакти-
ческой работы  по городу Мегио-
ну, информация об этом поступи-
ла на пульт диспетчера Мегионс-
кого гарнизона пожарной охраны
в 21 час 16 минут.

На момент прибытия опера-

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

ЧП

КАНИКУЛЫ

наша спортсменка на Кристалле по-
казала восьмой результат. Тренер
Нина Николаевна Ветошкина счита-
ет это прекрасным результатом, по-
скольку Евгении пришлось соревно-
ваться со спортсменами, выступа-
ющими на лошадях голландской по-
роды, выведенной специально для
конкура. А в мегионской конюшне -
русские рысаки, то есть лошади, на
которых нужно бы в бегах участво-
вать, а не прыгать через барьеры.

В любительской категории Ме-
гион представляла Наталья Халико-
ва. На чистокровном верховом же-
ребце Прогрессе на маршруте с
препятствиями до 90 см она заняла
6-е место, на маршруте с препят-
ствиями 100 см на жеребце Крис-
талл (русский рысак) показала пя-
тый результат.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

В МЕГИОНЕ продолжается
комплектование групп в дош-
кольные образовательные уч-
реждения на 2016-2017 учеб-
ный год.

Путёвки предоставляются
всем детям, родившимся в
2013 году. Также детские сады
готовы принять малышей, кото-
рые появились на свет в 2014
году в семьях, относящихся к
льготным категориям, а если
льготы нет, то нужно ориенти-
роваться по дате подачи заяв-
ления (с 01.01.2014 года по
26.06.2014 года включительно).

Более подробно о комплек-
товании групп в новом учебном
году и порядке записи на при-
ем можно узнать на сайте де-
партамента социальной поли-
тики: доимп.рф.

Напомним, что при распре-
делении путёвок учитывается
адрес проживания - в соответ-
ствии с постановлением адми-
нистрации города №1970 от
05.08.2016 детские сады Меги-
она закреплены за конкретны-
ми территориями городского
округа.

только утром вернулись с сорев-
нований из Ханты-Мансийска.
Детям рассказали, что у лошадей
бывают четыре масти, что они так-
же делятся по породам: на рыса-
ков, тяжеловозов, чистокровных
верховых и прочих, прочих… А
ещё бывают пони - очень милые
лошадки. В мегионском клубе
"Мустанг" есть два пони серой ма-
сти, и на них с огромным удоволь-
ствием покатались все детишки
по очереди.

Специалистам из "Старта" по-
могают в работе вожатые из педа-
гогического отряда "Онлайн" - это
подростки 14-17 лет, которые ещё
в мае прошли обучение в школе
вожатского мастерства. Проводя
с малышами разные развлека-
тельные программы, они и сами
развлекаются и при этом ещё зар-
плату получают.

Кроме "Зажигай-ки", на базе
ММАУ "Старт" работают площад-
ки временного пребывания "Бога-
тырь", "Ералаш" (в посёлке Высо-
ком) и "Форпост".

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ВИТВИТВИТВИТВИТАААААЛЬЕВАЛЬЕВАЛЬЕВАЛЬЕВАЛЬЕВА

Управление
информационной

политики

ДЛЯ НЕРАВНОДУШНЫХ
молодых людей в Югре открыто
множество возможностей для
получения знаний и навыков, ко-
торые пригодятся при работе в
любой сфере - от промышленно-
сти до образования, от строи-
тельства  до муниципального уп-
равления.

В начале августа неподалеку
от Березово на базе этнографи-
ческо-туристического комплек-
са "Сорни Сэй" прошел моло-
дежный форум "PRO Жизнь", со-
бравший представителей Берё-
зовского, Октябрьского и Бело-
ярского районов. Возраст учас-
тников - от 18 до 30 лет. Про-
грамма насыщенная: от подъе-
ма в 8 утра до отбоя в полночь -
тренинги, лекции, семинары.
Главная задача организаторов
форума - не вложить в головы
участников какие-то готовые ре-
цепты на все случаи жизни, а на-
учить думать, анализировать и
делать правильные выводы.
Главная задача участников -
взять по максимуму от готовых
делиться опытом экспертов.

Поэтому визит лидеров "Ко-
манды Югры" на форум прошел
подчеркнуто демократично и от-
крыто. Не было нудно бубнящих
с трибуны чиновников и хлопаю-
щей в нужных местах публики.
Не было агитации и пропаганды.
Был свободный диалог и обмен
опытом. Вопросы задавались на
самые разные темы.

Наталью Комарову спросили
о том, тяжело ли женщине рабо-
тать на должности губернатора.

- Хотя это довольно устояв-
шееся мнение, что женщины и
мужчины по-разному выполняют
работу руководителя, я не счи-
таю пол главным, что следует
учитывать. Хотя отдельно взятый
человек, выполняя свою мис-
сию, может опираться на свое
женское или мужское начало...
Есть правило, которое действу-
ет везде: если у тебя есть про-
блема, нужно сделать так, чтобы
она стала твоим положительным
аргументом и дополнительной
возможностью, - рассказала гу-
бернатор.

Она также привела пример,
как в 2001 году, став депутатом
Государственной Думы, добива-
лась того, чтобы газотранспор-
тные компании платили налог на
имущество не в Москве, а в бюд-
жеты регионов. Поначалу никто
не воспринимал её, никому не
известную женщину с Севера,

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

всерьез. Но в результате упор-
ной работы уже в 2003 году за-
кон изменился, и северные ре-
гионы, включая Югру, получили
дополнительные деньги в свои
бюджеты.

Борис Хохряков, отвечая на
вопрос о главном путешествии,
которое совершил в жизни, рас-
сказал о том, как в 1972 году,
после распределения из вуза,
прилетел в Нижневартовск и от-
правился в Мегион к месту рабо-
ты. Дорог не было, жилья не
было, никаких бытовых удобств
не было, полвагончика счита-
лось за счастье. Север не при-
нимал слабых. В этих условиях
первопроходцами создавалась
нынешняя благоустроенная
Югра. Сложно найти в России
другой регион, который так ра-
зительно изменился за считан-
ные десятилетия - и продолжает
поступательно развиваться. Пу-
тешествие из прошлого в буду-
щее продолжается.

Живущий в Березово чемпи-
он мира по боксу Роман Провод-
ников призвал молодежь никог-
да не опускать руки, бороться и
создавать свою команду: "В жиз-
ни возможно всё, если ты тру-
дишься. Нет ничего невозмож-
ного, все зависит от мыслей и от
людей, с которыми вы идете к
своей мечте", - поделился исто-
рией своего успеха прославлен-
ный спортсмен.

Леонид Михалко, руководи-
тель СУПТР-10, построившего
почти все пролегающие под во-
дой участки трубопроводов в
Югре, рассказал о нелегкой ра-
боте водолазов в условиях Севе-
ра.

Беседа длилась почти два
часа, итог обсуждению подвела
Наталья Комарова: "Сорни-Сэй"
- это в переводе  золотой песок.
Получается так, что, генерируя и
обсуждая идеи на форуме, вы
высеиваете, как золотоискате-
ли, из тонн пород золотые пес-
чинки. Они могут и должны стать
слитком, который поддерживает
экономику, государство, созда-
ет возможности для развития
людей. Округ стремительно идет
вперед благодаря тому, что в
нем  есть настоящая команда из
активных и неравнодушных жи-
телей под названием "Команда
Югры"!

О жизни Мегиона -
в теленовостях

С августа возобновилась
трансляция видеосюжетов о го-
родских событиях в сети эфирно-
го и кабельного телевидения.

Информационные программы
транслируются на телевизионном
канале "СТС" по вторникам и пят-
ницам в 18:30 с субботним повто-
ром в 16:00.

На телеканале "Рен-ТВ" показ
новостей организован по вторни-
кам и пятницам в 19:30, по суббо-
там - в 12:30.

Тележурналисты приглашают
горожан стать заинтересованны-
ми зрителями.

МарияМарияМарияМарияМария
ШУШУШУШУШУЛЬЦЛЬЦЛЬЦЛЬЦЛЬЦ

тивных служб к месту вызова, го-
рение происходило внутри дома,
произошло обрушение кровли
дома.

На ликвидацию открытого го-
рения пожарным потребовалось
около 2-х часов. В  доме находил-
ся хозяин. Со слов очевидцев, со-
сед по дому, обнаружив пожар, за-
шел внутрь дома  с целью оказать
помощь находившемуся в доме

человеку.После ликвидации по-
жара, в ходе разбора завалов
конструкций, было обнаружено
два тела.

Причины возгорания дома и
гибели людей устанавливаются.

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической
работы по Мегиону
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Команда Югры: откровенный разговор
В понедельник состоялась первая встреча избирателей

с зарегистрированными кандидатами в депутаты Государ-
ственной Думы и Тюменской областной Думы от партии
"Единая Россия"

В зрительном зале  Центра досуга "Калейдоскоп" со-
брались более сотни людей, чтобы обсудить  "командой
Югры" перспективы развития не только нашего города, но
всего округа. Кого-то интересовали перспективы програм-
мы "Жильё для молодых", кого-то беспокоил механизм
предоставления жилья взамен расселяемого ветхого и
аварийного, кто-то выражал желание  как можно больше
внимания уделять развитию спорта. Кандидатам задали
разные, не всегда "удобные" вопросы, беседа продолжа-
лась более часа, но оставила довольно благоприятное впе-
чатление: избиратели не только получили важную возмож-
ность - составить свое мнение о кандидате, его взглядах
на актуальные проблемы и ознакомиться с предлагаемы-
ми методами их решения, но и даже повлиять на форми-
рование программы "команды Югры". Ведь многие из
предложений были не только услышаны кандидатами, но
взяты "на вооружение" в качестве избирательных наказов.

ПО ОСТРИЮ ЖИЛИЩНОЙ
ПРОБЛЕМЫ…

Чего греха таить, именно жи-
лищный вопрос "портит" югорчан
и особенно мегионцев. Ведь в на-
шем городе, пожалуй, самое боль-
шое количество балков и ветхих
"деревяшек".  И строят, в общем,
немало, (хотя, как подчеркнул кан-
дидат в депутаты Думы ХМАО-
Югры  Алексей Андреев,  надо бы
на порядок больше), и балочные
посёлки медленно, но верно сно-
сят с лица земли, а чувства уверен-
ности в том, что долгожданное но-
воселье станет радостью, а не обу-
зой, не прибавляется.

Жители 5-го микрорайона,  к
примеру, глубоко обижены тем,
что их дома, давно пришедшие в
негодность (на что есть многочис-
ленные акты обследований, зак-
лючений различных комиссий),  по
факту аварийными признаны
лишь в 2015 году. Все полученные
ранее документы, свидетельству-
ющие об опасной ветхости их
строений, оказались оформлен-
ными неверно.  А потому теперь,
когда наступает время расселе-
ния, собственники жилья в ава-
рийных домах могут получить
лишь копеечную выкупную сто-
имость за свои квартиры. А новые
должны будут купить по полной
цене. Тогда как собственники по-
мещений аварийных домов, при-
знанных таковыми до 2012 года,
оказываются в более благоприят-
ных условиях: им предоставят вза-
мен новые квартиры, равнознач-
ные по площади и количеству ком-
нат.

Не менее огорчены неспра-
ведливыми "правилами игры" и
молодые семьи, которых уже пос-
ле того, как они взяли льготные
ипотечные кредиты с надеждой
получить субсидии на рождённых
детей, лишают такой возможнос-
ти после достижения хотя бы од-

ним из супругов 35 лет.
Борис Хохряков согласился с

претензиями избирателей. Первую
взял на заметку и пообещал помочь
разобраться. Дело в том, что зако-
нодательство, действительно, из-
менилось, и механизм расселения
домов, признанных аварийными в
разные сроки, отличается. Но в чём
Борис Сергеевич абсолютно убеж-
дён, так это в том, что за ошибки чи-
новников не должны расплачивать-
ся люди. Поэтому кандидат готов
подключиться к тому, чтобы в судеб-
ном порядке восстановить справед-
ливость.

Что касается молодых семей,
кандидат в депутаты Алексей Андре-
ев сообщил, что программа "Жильё
для молодых" - это окружная иници-
атива и финансировалась из бюд-
жета округа. В своё время она по-
зволила решить "квартирный воп-
рос" множеству молодых семей. И
даже в какой-то мере способствова-
ла решению демографической про-
блемы. Сегодня округ на шестом
месте в России по рождаемости.

Но волна кризисов ограничила
финансовые возможности окруж-
ной казны, что и послужило причи-
ной некоторого сокращения соци-
альных льгот для молодых семей. Но
как только экономика покажет поло-
жительную динамику, депутатская
фракция "Единой России" в Думе
округа обязательно вернётся к это-
му вопросу.

- Было время, когда в Мегионе
за год строился всего один дом, а
то и вовсе ничего не строилось. Те-
перь почти в каждом микрорайоне
идет строительство жилья. Мы хо-
рошо понимаем, что для молодёжи
квартиры станут доступными толь-
ко при условии государственной
поддержки. Но всё же, немаловаж-
но и то, чтобы рынок жилья суще-
ствовал как таковой. Дефицит пред-
ложения провоцирует рост цен, и
мы стараемся обуздать их, расши-
ряя возведение жилья.

О "ДЛИННОМ"
СЕВЕРНОМ РУБЛЕ

Люцина Рудковская, соци-
альный педагог из детского сада
"Ласточка", спросила об отмене "се-
верных" надбавок:

- Министерство труда РФ ведет
работу над законопроектом, кото-
рый должен изменить заработную
плату северян, отменив так называ-
емый "северный коэффициент". Как
вы к этому относитесь? - спросила
она кандидатов в законодатели.

-  В регионах Сибири бурно от-
реагировали на законопроект, отме-
няющий так называемые "север-
ные" надбавки.  Благодаря депута-
там "Единой России" удалось заб-
локировать непопулярное решение.

Цена вопроса - от 20 до 25%
зарплат федеральных и местных
бюджетников, работников многих
коммерческих структур большин-
ства регионов Сибири. И это на
фоне подорожавшей "потребитель-
ской корзины", - рассказал Борис
Хохряков.

- Нам удалось объединить уси-
лия депутатов от ХМАО, Ямала и
других северных территорий, чтобы
не допустить снижения социальных
гарантий северян. Мало кому в мос-
ковских кабинетах понятно, что та-
кие меры могут нанести непоправи-
мый вред экономике страны в це-
лом: в регионах, приносящих до 80
процентов государственных дохо-
дов, попросту некому будет рабо-
тать!

Кандидат в депутаты Государ-
ственной Думы Александр Сидоров
высказал своё мнение:

- "Команда Югры" - кандидаты в
депутаты  разных уровней власти -
вырабатывают единую концепцию
развития  региона. Ключевой мо-
мент этой концепции - защита ин-
тересов югорчан, повышение каче-
ства их жизни.

 Он сказал, что принцип напол-
нения программы каждого кандида-

та очень простой - наказы избира-
телей. А потому его позиция: "Руки
прочь от "северных надбавок"! Бо-
лее того, по его убеждению,  для ус-
тойчивого развития экономики
страны необходимо государствен-
ный бюджет ориентировать на бо-
лее активное освоение "северных
программ". А как известно, невоз-
можно говорить, например, об ос-
воении Приполярного Урала, нара-
щивании добычи нефти без матери-
альной мотивации для работников.
Романтика хороша, если она под-
креплена и рублём!

ПОСЛЕ 18 СЕНТЯБРЯ ВЫ
СВОИХ ОБЕЩАНИЙ НЕ

ЗАБУДЕТЕ?

… спросили кандидатов их бу-
дущие избиратели. Встретим ли
мы вас после выборов? Сможем ли
спросить за обещанное?

Вопрос слегка покоробил. Уж
кто-кто, а окружные парламента-
рии прошлого созыва, избранные
от Мегиона,  из города буквально
"не вылезают". Кто может пожало-
ваться, что не смог попасть к Алек-
сею Андрееву, что хотя бы на один
вопрос не ответил он сам или его
помощники?

И сделано нашими окружными
парламентариями немало. Инвес-
тиций в город привлечено, как ни-
когда ранее: жильё строится, воп-
рос с детсадами решён, микро-
районы благоустраиваются,
спорткомплексы введены в эксп-
луатацию и еще строятся… Грех на
невнимание жаловаться.

Да и спикер окружной Думы
Борис Хохряков в городе - частый
гость. "Проникся" проблемами
Мегиона, с которого начинал свою
трудовую деятельность. Потому и
планов - грамадье: мост через
Сайму построить, школу новую,
дороги привести в порядок.  Что ни
говори, а "свои" в Думе - вещь по-
лезная!

Впрочем,  Александр Сидоров
разъяснил избирателям обязанно-
сти депутатов с точки зрения зако-
нодательства:

- Уникальность нынешних вы-
боров в том, что сегодня вновь из-
бираются кандидаты не только по
партийным спискам, но и по одно-
мандатным округам. Теперь жите-
ли  могут проголосовать за того
кандидата, который, по их мнению,
наиболее перспективный для
представления интересов в Госу-
дарственной Думе России, Думе
автономного округа, Тюменской
областной Думе и в органах влас-
ти городов или районов независи-
мо от его партийной принадлежно-
сти.  И народным избранникам
предстоит отвечать не перед
партийным руководством, а перед
своими избирателями. А как отве-
чать - для этого есть закреплённый
законом механизм. Депутаты  ре-
гулярно обязаны отчитываться пе-
ред народом.

В завершение кандидаты по-
благодарили  пришедших на
встречу мегионцев и заверили, что
благодаря таким собраниям зак-
ладывается фундамент будущей
программы  команды "Единой Рос-
сии",  с которой они пойдут на вы-
боры.

-Будут учтены все наказы изби-
рателей, наши собственные мыс-
ли, лучшие партийные проекты,
предложения от муниципальных
партийных организаций", - заявил
главный единоросс ХМАО-Югры
Борис Хохряков. - И это важно, по-
скольку для решения проблем не-
обходимо сотрудничество народ-
ных избранников всех уровней
власти, их слаженная работа, на-
целенная на достижение конкрет-
ного результата.

По теореме Пифагора
ЗА ЧТО, как правило, мы ру-

гаем чиновников? В основном за
то, что они не умеют или не хотят
решать наши проблемы,которые
бывают крупные и мелкие, и вли-
яние их на нашу с вами жизнь, со-
ответственно, различно. Вот одна
мелкая проблема, в которой, на
мой взгляд, «зарыта» проблема
куда более глубокая.

    Все мы радовались, когда
открылся новый спорткомплекс
по ул. Нефтяников, рядом с адми-
нистрацией города. Красивое со-
временное здание радовало глаз.
И пока окружающая территория
ожидала благоустройства, люди,

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

как водится, проложили наискосок
по газону "народную тропу" от
спорткомплекса в сторону магази-
на "Мегион".  Но вот наступило вре-
мя долгожданного благоустрой-
ства!

   Казалось бы, естественно, что
вместо "народной тропы" следует
проложить тротуар (так, кстати, по-
ступают во всем цивилизованном
мире). Тем более, что самый нор-
мальный, удобный и рациональный
путь  от спорткомплекса к магази-
ну - это именно диагональ (ведь
каждый школьник знает, что гипо-
тенуза короче, чем два катета). А
мозги НОРМАЛЬНОГО человека ус-

троены именно так, что в решении
любого вопроса стремятся найти
именно нормальный, удобный и ра-
циональный путь. Если бы было по-
другому, то люди, наверное, до сих
пор жили бы в пещерах.  Поэтому,
когда мы стремимся "срезать" путь
- это не потому, что нам так важны
несколько "сэкономленных" се-
кунд. Нет, просто мозг (нормально
развитый, конечно) даёт нам ко-
манду: "Ищи самый нормальный,
удобный и рациональный  путь!"

   Чего уж проще, скажете вы. А
вот и не угадали! Нашёлся человек,
который решил, что ходить по двум
катетам лучше, чем по гипотенузе,

а прямоугольный газон с централь-
ной клумбой - красивее, чем два
треугольных газона с клумбами.

Решил - сделал! Поставил до-
полнительную секцию декоратив-
ной ограды, устроил большую
клумбу, по периметру - красивые
цветы. Просто глаз радуется.

   Но вот выходит из спортком-
плекса НОРМАЛЬНЫЙ ребенок, ко-
торому нужно идти в сторону мага-
зина "Мегион". Мозг ему даёт сиг-
нал: "Удобно идти по гипотенузе!"
Ан не тут-то было!  Добрый дядя по-
заботился о том, чтобы самый нор-
мальный, удобный и рациональный
путь был недоступен.

   И вот так ходит этот ребенок -
десять, сто, тысячу раз, и в какой-
то момент его бедный мозг, устав
сигналить, наконец, решит: а что,

может по катетам ходить тоже нор-
мально?..  И постепенно человек
привыкает  жить и работать "по ка-
тетам".  И если такой человек ста-
нет чиновником, к которому мы
придём  со своей проблемой, он
решит её тоже "по катетам". И на-
прасно вы будете взывать к нему:
"Но по гипотенузе нормальнее,
удобнее и рациональнее!"  Увы!  Не
сможет он понять то, от чего его так
настойчиво отучали!

   Хожу я каждый день мимо кра-
сивого газона, а он, вместо того,
чтобы меня радовать, режет мне
глаз (и мозг).

ТТТТТааааатьянатьянатьянатьянатьяна
АААААЛЕШИНАЛЕШИНАЛЕШИНАЛЕШИНАЛЕШИНА

МаринаМаринаМаринаМаринаМарина
МоисеенкоМоисеенкоМоисеенкоМоисеенкоМоисеенко
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Внести в муниципальную программу "Разви-
тие культуры и туризма в городском округе город
Мегион на 2014-2020годы", утвержденную поста-
новлением администрации города от  14.10.2013
№2350 (с изменениями) следующие изменения:

1. Строку "Финансовое обеспечение муници-
пальной программы" паспорта программы изло-
жить в новой редакции:

"Общий объем финансирования государ-
ственной программы на 2014-2020 годы состав-
ляет 1 991 414,2 , в том числе:

на 2014 год - 291 086,2 тыс. рублей
на 2015 год - 299 463, 0 тыс. рублей
на 2016 год - 310 211,2 тыс. рублей
на 2017 год - 292 691,0 тыс. рублей
на 2018 год - 292 691, 0 тыс. рублей
на 2019 год - 252 635, 9 тыс. рублей
на 2020 год - 252 635,9 тыс. рублей

Из них:
1. Средства бюджета Российской Федера-

ции, всего 91,7 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год - 0,0 тыс. рублей
на 2015 год - 13,8 тыс. рублей
на 2016 год - 16,7 тыс. рублей
на 2017 год - 15,3 тыс. рублей
на 2018 год - 15,3 тыс. рублей
на 2019 год - 15,3  тыс. рублей
на 2020 год - 15,3 тыс. рублей

2. Средства бюджета Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры, всего 198 907, 1 тыс.
рублей, в том числе:

на 2014 год - 8 924,2 тыс. рублей
на 2015 год - 40 729,7 тыс. рублей
на 2016 год - 57 104,2 тыс. рублей
на 2017 год - 43 064,8 тыс. рублей
на 2018 год - 43 064,8 тыс. рублей
на 2019 год - 3 009,7  тыс. рублей
на 2020 год - 3 009,7 тыс. рублей

3. Средства бюджета муниципального обра-
зования в сумме 1 787 915,4 тыс. рублей  в том
числе:

на 2014 год - 282 162, 0 тыс. рублей
на 2015 год - 254 219,5 тыс. рублей
на 2016 год - 253 090,3 тыс. рублей
на 2017 год - 249 610,9  тыс. рублей
на 2018 год - 249 610,9  тыс. рублей
на 2019 год - 249 610,9  тыс. рублей
на 2020 год - 249 610,9 тыс. рублей

4. Привлеченные средства, всего 4500 тыс.
рублей, в том числе:

на 2014 год - 0, 0 тыс. рублей
на 2015 год - 4 500,0 тыс. рублей
на 2016 год - 0, 0 тыс. рублей
на 2017 год - 0, 0 тыс. рублей
на 2018 год - 0, 0 тыс. рублей
на 2019 год - 0, 0  тыс. рублей
на 2020 год - 0, 0 тыс. рублей.".

2.Приложение 2 к муниципальной  програм-
ме "Развитие культуры и туризма в городском ок-
руге город Мегион на 2014-2020 годы", изложить
в новой редакции, согласно приложению.

3.Управлению информационной политики
администрации города (С.М.Крысанов)  опубли-
ковать постановление в газете "Мегионские но-
вости"  и разместить на официальном сайте ад-
министрации города в сети "Интернет".

4.Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления
возложить на директора департамента социаль-
ной политики  Т.Л.Гвоздь.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

Приложение  к постановлению администрации города от 10.08.2016 №1981



6
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
12 АВГУСТА 2016 Г. город и горожане

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

ТВОИ ЛЮДИ, МЕГИОН

Ñèäîðøèíà Ñâåòëàíà:

«Ñòðîèòåëü - ïðîôåññèÿ
ðîìàíòèêîâ»

Строитель - сложная, ответственная
профессия, она традиционно считается
мужской. Но в строительстве работает и
много женщин: это сметчики, проекти-
ровщики, инженеры производственно-
технических отделов. Одна из них - Свет-
лана Анатольевна Сидоршина, началь-
ник технического отдела муниципально-
го казённого учреждения "Капитальное
строительство".

За многолетний труд она заслужила
многочисленные награды, поощрения. В
нынешнем году её портрет размещён на
городской Доске почёта. Я побеседова-
ла с нею накануне Дня строителя.

ОНА в 1979 году окончила Куйбышевс-
кий инженерно-строительный институт, ра-
ботала в Самаре в проектном бюро, в 1982
году приехала в Мегион. Работала в проект-
ном бюро треста "Мегионнефтепромстрой".
Потом перешла в СУ-5, которое было пре-
образовано в "Мегионгорстрой". Там, под
руководством Анаит Анисян, отработала 18
лет. А с 2011 года стала работать в МКУ "Ка-
питальное строительство".

-Светлана Анатольевна, поделитесь, по-
чему Вы стали строителем?

-Романтика позвала. Мама убеждала,
что лучше всего быть главным бухгалтером,
советовала в плановый идти. Но не желала
я этого! По натуре я - лидер, не хотелось спо-
койной жизни. Если нас к чему-то призыва-
ли, то я всё принимала на свой счёт. Если не
я, то кто же? Казалось, что на стройке кипит
работа, жизнь бурлит, всё на глазах растёт.
Хотелось быть в гуще событий. Я и в школе
была впереди планеты всей: председателем
совета пионерской дружины, секретарём
комсомольской организации, с золотой ме-
далью школу закончила.

-Вас не прельщала чисто женская рабо-
та?

-Я и не задумывалась, что есть работа
женская и мужская. И потом, строители ведь
не только те, что кирпичи кладут, я же не на
линии работала. Сначала в проектном инсти-
туте в Самаре, затем в тресте в проектно-
сметном бюро. Это более творческая рабо-
та. Мне  нравится. Можно же и проект со-
ставить красиво, а можно - так себе. Если в
проекте не навести красоту, не предусмот-
реть всех деталей, то и на стройке потом
красоты не будет. Всё начинается с хороше-
го проекта.

-Работая в учреждении "Капитальное
строительство", Вы наблюдаете строитель-
ство в Мегионе в целом. Можете рассказать
о строительных фирмах города, их успехах
и проблемах?

-Был кризис во всей отрасли, и он ещё
не пройден. Не восстановили тот уровень,
который был в советское время. Недоста-
точно квалифицированных кадров, не хвата-
ет грамотных итээровцев, рабочих. Моло-
дёжь не изъявляла желания работать в
строительстве, потому специалистов не
хватает. Хотя в последнее время молодые
люди поступают в строительные вузы.

Плюсы сегодняшнего дня - это разно-
образие строительных материалов, новое
оборудование, методы. Раньше как бетон
мешали? Почти вручную, а теперь аппарат
купили, и он нагнетает раствор: качествен-
но, легко. Новые технологии дают такие
возможности, о каких раньше и не мечта-
ли. Но не у всех организаций есть уверен-
ность в завтрашнем дне, и они не знают, а
нужно ли им приобретать современное обо-
рудование? Закупят, а вдруг останутся без
заказов?

В наше время мало осталось проекти-
ровщиков и проектных фирм, которые ра-
ботают качественно и достойно. Я помню,
как в советское время работали. Не было
никаких лицензий, какие сейчас обязатель-
ны, но были сильные проектные институты,
серьёзные грамотные проектировщики. Тог-
да, если заказчик делал 5 замечаний к про-
екту, это воспринималось как ЧП! Было
стыдно! А сейчас мы шлём проектировщи-

кам замечание за замечанием, и всё - как с
гуся вода.

-И всё же есть фирмы, которые Вы може-
те похвалить?

-Мне нравится, как "Автобан" работает.
Причём строят красиво, какой замечательный
Ледовый дворец получился! У "автобановцев"
есть здоровое честолюбие, они неравнодуш-
ны, им хочется, чтобы мегионцы говорили по-
том: этот объект построил "Автобан"! Они сто
раз позвонят, если вопрос какой-то надо ре-
шить, во всё вникают. Мы их контролируем, по-
скольку город заинтересован, чтобы вновь по-
строенный объект по всем параметрам был
качественным. Мне нравится схема государ-
ственно-частного партнёрства, по которой
"Автобан" работает. Купят участок и быстро-
быстро всё раскручивают. Они вкладывают
свои средства и торопятся вернуть деньги.

Другие фирмы, что в городе работают -
"Мегионжилстрой", Мегионгорстрой" - тоже
хорошие, но они работают по другой схеме,
им труднее. Если они выходят на аукцион, то,
чтобы не упустить заказ, вынуждены снижать
свою цену, и после им приходится экономить
на всём.

-Расскажите, что в Мегионе строится?
-Много объектов, связанных с благоуст-

ройством: мостят тротуары, делают огражде-
ния, улицы украшают, асфальтируют 9-й мик-
рорайон, на следующий год - шестой. Года
четыре назад нам удавалось получить на эти
работы 10 миллионов, а сейчас - почти 100
миллионов на благоустройство заложено, на-
пример, на Советскую - 11 млн., на Садовую -
9. Это заслуга команды нынешнего мэра, они
не вылезают из правительства округа и про-
фильных департаментов, не успокаиваются,
пока не добьются. Торопят нас: то фонтан об-
считай, то благоустройство сквера, чтобы фи-
нансирование пробить. Мы даже ворчим, что
нас завалили работой, но приятно, что жизнь
очень активизировалась. У нас наработок мно-
го, дело за тем, чтобы деньги дали.

-В советское время о нашем регионе пи-
сали центральные газеты, каждая стройка
была глобальной, гремела на весь Союз: же-
лезная дорога, трубопроводы, города. Сейчас
столь глобальных проектов нет?

-Пришло время наведения порядка. Смот-
рите: делают благоустройство, и как город
хорошеет. Раньше было не до таких мелочей.
Нужно убрать аварийные дома, балки снести.

Мегион - маленький городок, и строящи-
еся объекты являются глобальными именно

для нас. Планируется автомобильная доро-
га по проспекту Победы, в том числе со
строительством моста. Нынче успеем толь-
ко инженерные сети вынести, на следующий
год к сооружению моста приступим. Плани-
руется реконструкция тепловых сетей "Два
диаметра восемьсот" вдоль Саймы и по
Кузьмина до Нефтяников.

Мегионцы недовольны, что долго улицу
Губкина строят. Но там много сетей, кото-
рые попадают в зону дороги или тротуаров,
их передвигают. Переходы, разметки, оста-
новки, светофоры, это же непросто! К тому
ж, нам дают деньги по частям.  Если бы вы-
делили всю сумму сразу, быстрее дело бы
шло.

Спортивный центр за 20-м микрорайо-
ном начинали строить в 2008 году, затем за-
консервировали. Заново приступаем к
нему. Мы сделали корректировку проекта,
потому что документация устарела. Если
будет всё нормально с финансированием,
года за два его завершим.

-Таким образом решаются проблемы,
которые были почти хроническими?

-Да. Детсадов уже достаточно, сейчас
школы нужны. В программе ближайшего бу-
дущего строительство школы в Высоком на
300 мест. Ожидаем школу в 20 микрорайо-
не на 1100 учащихся. С жильём решается
проблема, идёт переселение из балков и
аварийных домов.

Больное место для Мегиона - терапев-
тический корпус. Мы построили прекрасное
инфекционное отделение и детскую поли-
клинику! Рядом, на углу, планировалась те-
рапия. Но медицину "передали в округ", и
когда нам начнут строить терапевтическое
отделение, не знаем.

-Что бы Вы пожелали строителям в их
профессиональный праздник?

-Желаю им, чтобы финансирование
было хорошим, чтобы у всех была уверен-
ность в завтрашнем дне. И мечта многих
строителей - отменить аукционы, где это
возможно, чтобы у нас была возможность
выбирать профессиональных проектиров-
щиков и подрядчиков, которых мы уже дав-
но знаем и не сомневаемся в их професси-
онализме.

АКТУАЛЬНО

Сибирская
язва по

соседству!
В июле в Ямало-Ненецком ав-

тономном округе, соседствую-
щем с Югрой, произошла вспыш-
ка опасной инфекции - сибирской
язвы. Источник заражения нахо-
дится в оленеводческих хозяй-
ствах коренных народов Севера,
где произошла массовая гибель
животных.

Насколько опасна может быть
сибирская язва, прокомментиро-
вал представитель Роспотреб-
надзора в городе Мегионе Андре-
ян Борхоноев:

"СИБИРСКАЯ язва является острой
особо опасной для человека и животно-
го инфекцией. Человек заражается при
общении с больным  или павшим живот-
ным, при варке мяса, обработке шкур. От
больного человека к человеку здорово-
му эта болезнь не передается.

Резервуаром сохранения сибирской
язвы является почва. При поедании тра-
вы животные захватывают с собой почву,
и если там присутствуют болезнетвор-
ные споры, то заражаются. Болеть может
крупный, мелкий рогатый скот, верблю-
ды, лошади, свиньи, могут заражаться и
грызуны: крысы, мыши, полевки - кото-
рые также служат источником болезни.
Кроме того, есть опасность передачи си-
бирской язвы через укусы кровососущих
насекомых: мух "жигалок", слепней и
москитов".

В Ямало-Ненецком автономном ок-
руге коренные народы не особо жалуют
вакцинацию, стараются держаться по-
дальше от цивилизации и зачастую скры-
вают от инспекторов численность своих
оленей - в связи с этим болезнь и начала
распространятся.

Однако, несмотря на неприятное со-
седство с этой инфекцией, опасности за-
ражения в Ханты-Мансийском округе
нет, как уверяют специалисты. Ежегод-
но все оленеводы нашего округа и име-
ющийся у них скот прививаются от си-
бирской язвы поголовно.

Мясные продукты, которые жители
города могут приобрести в специализи-
рованных отделах магазинов, не вызыва-
ют никаких подозрений, ведь все мясо,
которое поступает на прилавки, прохо-
дит обязательную проверку и сертифи-
кацию. Опасаться нужно тех продуктов,
которые продают, как говорится, "из-под
полы" - здесь как раз и могут содержать-
ся споры вирусов.

Еще одной опасной инфекцией, ко-
торой можно заразиться через продук-
ты питания, является сальмонеллез - ос-
трое инфекционное заболевание. Недо-
статочно термически обработанные про-
дукты, употребление некипяченой воды
- все это может привести к заражению.

Также переносчиками сальмонелле-
за могут быть и обычные голуби, которых
так любят кормить с рук и взрослые, и
дети. Воздух, который голуби поднима-
ют крыльями, может содержать вирус-
ные споры, и, вдохнув его, человек под-
вергается опасности заражения.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ
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ВЫБОРЫ ФИНАНСЫ

ФНС России получила
новые полномочия в
сфере банкротства.

НА НАЛОГОВЫЕ органы, которые упол-
номочены представлять интересы Россий-
ской Федерации как кредитора в делах о
банкротстве должников, возложены новые
функции. Соответствующие полномочия
ФНС России расширены Федеральным за-
коном от 29.12.2015 № 391-ФЗ "О внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации".

Согласно нововведениям, за неподан-
ное заявление о банкротстве налоговые
органы теперь могут оштрафовать.

Если руководство юридического лица
или физическое лицо, в том числе индиви-
дуальный предприниматель, при наличии
оснований не подало заявление о банкрот-
стве, налоговые органы вправе самостоя-
тельно привлечь нарушителя к ответствен-
ности в виде штрафа (часть 5 статьи 14.13,
статья 23.5 КоАП). За повторное такое на-
рушение в течение одного года арбитраж-
ный суд по обращению налогового органа
может дисквалифицировать виновных дол-
жностных лиц (часть 5.1 статьи 14.13 КоАП).

Также налоговые органы получили пра-
во составлять протоколы об администра-
тивном правонарушении за неисполнение
судебного акта, которым контролирующее
должника лицо привлечено к субсидиарной
ответственности. Арбитражный суд по ре-
зультатам рассмотрения таких протоколов
сможет дисквалифицировать нарушителей
(часть 8 статьи 14.13 КоАП).

Этим же Законом смягчена ответствен-
ность за нарушения арбитражными управ-
ляющими и иными профессиональными
участниками процедур банкротства законо-
дательства в этой сфере, а также неиспол-
нение должником обязанности по подаче в
арбитражный суд заявления о банкротстве.

Теперь за указанные нарушения, совер-
шенные впервые, виновные лица не могут
быть дисквалифицированы (части 3, 5 ста-
тьи 14.13 КоАП).

 Также к профессиональным участни-
кам процедур банкротства, нарушившим
положения Федерального закона "О несо-
стоятельности (банкротстве)" впервые,
может быть вынесено предупреждение
(часть 3 статьи 14.13 КоАП). Если уже при-
влеченное к ответственности должност-
ное лицо повторно совершит указанное
административное правонарушение в те-
чение года, то арбитражный суд вправе
его дисквалифицировать.

Кроме того, поправками, внесенными
законом № 391-ФЗ в Федеральный закон
"О несостоятельности (банкротстве)", в
отношении банкротства застройщиков и
гражданина-должника:

-смягчены условия для погашения тре-
бований участников строительства путем
передачи объекта незавершенного стро-
ительства;

-упорядочен порядок оплаты услуг
лиц, привлеченных финансовым управля-
ющим в деле о банкротстве гражданина;

-уточнен перечень сведений о банк-
ротстве гражданина, подлежащих опубли-
кованию, а также условия и порядок банк-
ротства гражданина и распределения его
имущества с участием нотариуса в случае
смерти гражданина-должника.

В целом, эти изменения в законода-
тельство призваны предупредить наруше-
ния законодательства о банкротстве, ко-
торые в большинстве случаев связаны с
уклонением недобросовестных должни-
ков от уплаты налогов и исполнения обя-
зательств перед кредиторами.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Продаётся железный гараж на санях,
самовывоз, недорого.
т. 89519700522

Утерянный аттестат об основном об-
щем образовании №488, выданный
МАОУ № 5 «Гимназии» в 1994г. на имя
Зариповой Альфии Газизяновны счи-
тать недействительным.

Утерянный аттестат об основном об-
щем образовании № 86ББ0003213,
выданный МОУ СОШ № 6 в 2008г. на
имя Холиковой Наргизахон Абдурау-
фовны считать недействительным.

Продаётся участок 13 соток с пост-
ройками для подсобного хозяйства.
СОТ «Подземник»
тел. 89129337096

Предприятию требуется:
-электромонтёры по ремонту и об-
служиванию электроустановок выше
1000В 4 и 5 разряда в пгт. Высокий;
-штукатур-маляр;
-электрогазосварщик 4 разряда.
Стаж работы.
Обращаться по т.8(34643)32034

Мегионская городская
 организация ВОИ

поздравляет с юбилеем

Нину Павловну
 ФИРСОВУ

Анну Васильевну
СУХУШИНУ

Андрея Ивановича
 СТЕПАНОВА

  Не жалейте вы прошедшие годы,
  Жизнь во все времена хороша!
  Поздравляем мы вас с юбилеем
  И желаем здоровья, добра!

Теризбирком Мегиона выдаёт
открепительные удостоверения

В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ избирательной
комиссии города Мегиона продолжается вы-
дача открепительных удостоверений по выбо-
рам депутатов Государственной Думы, Тюмен-
ской областной Думы и депутатов Думы Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры.

 Открепительное удостоверение выдает-
ся тем, кто по уважительной причине в день
голосования, 18 сентября 2016 года, не смо-
жет прибыть на свой избирательный участок.

По удостоверению избиратель сможет
проголосовать на любом избирательном уча-
стке по всей России и за рубежом. Для того,
чтобы оформить открепительное удостовере-
ние, необходимо обратиться в территориаль-
ную избирательную комиссию города Мегио-

на, которая находится в здании администра-
ции города Мегиона (улица Нефтяников, 8
первый этаж, кабинет № 102, 117). Часы при-
ема в будние дни с 09:00 до 20:00 часов, пе-
рерыв с 13:00 до 14:00.  В выходные с 10 утра
до 16.00.

 Выдача удостоверений продлится до
06.09.2016 года, с 07.09.2016 по 17.09.2016
удостоверение можно будет получить в уча-
стковой избирательной комиссии по месту
жительства.

ТИК СООБЩАЕТ

ПредседаПредседаПредседаПредседаПредседатель  ТИКтель  ТИКтель  ТИКтель  ТИКтель  ТИК
 г г г г г. Мегиона. Мегиона. Мегиона. Мегиона. Мегиона

О.В. ИвановаО.В. ИвановаО.В. ИвановаО.В. ИвановаО.В. Иванова
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"Мастерица" для рукодельниц
ПРАЗДНИК

ДЛЯ ТЕХ ребят, кто ле-
том остался в Мегионе,
организовано множество
летних площадок.

Галина Борисовна Ут-
кина рассказала о твор-
ческой площадке "Масте-
рица", где она уже десятый
летний сезон обучает бу-
дущих хозяек мастерству
домашнего рукоделия.
Здесь девочки от 7 до 15
лет могут научиться выши-
вать крестиком, вязать
крючком и на спицах, пле-
сти поделки из бисера и
многому другому.

"На первом занятии, -
рассказывает Галина Бо-
рисовна, - я сразу сказа-
ла ребятам: мы с вами бу-
дем учиться тому, что уме-
ли делать наши бабушки,
поэтому на время занятий
я - ваша бабушка".

В пример юным масте-
рицам Галина Борисовна
приводила дочерей рос-
сийского императора Ни-
колая Второго. Княжны,
действительно, умели де-
лать многое: плели круже-
ва, вязали, вышивали би-
сером, а когда нужно

было, становились сестра-
ми милосердия и помогали
раненым в военных госпи-
талях.

В первый год занятий
Галина Уткина думала, что
научит детей создавать на-
стоящие шедевры творче-
ства, однако со временем
поняла, что любая детская
работа - это уже шедевр.

В "Мастерице" нет уз-
кой направленности, и
дети здесь могут занимать-
ся любым рукоделием, ко-
торое им по душе. В то вре-
мя, когда многие девочки
плетут украшения из бисе-
ра, кто-то может вязать
себе шарф или вышивать
подарок маме. Есть дети,
которые занимаются у Га-
лины Борисовны не первый
год, их работы участвуют в
различных конкурсах и вы-
ставках. Но главное здесь -
это не победы и награды, а
любовь к народному мас-
терству, к истокам русской
культуры.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

Свети нам, Хатл!
НА ВЫСОКОМ про-

сторном крыльце Дворца
искусств, что размером
почти с площадь, для ме-
гионцев 10 августа был
проведён праздник угорс-
ких народов севера. В ве-
сенней программе Двор-
ца искусств есть меропри-
ятие под названием "Вур-
на Хатл" - встреча вороны,
посвящённое приходу
весны, а летом уже пятый
год проводится чествова-
ние солнца - "Свети нам,
Хатл!"

Сюда пришли два от-
ряда из лагеря при школе
№ 4 и дети, посещающие
площадку-мастерскую
при "Экоцентре".

Сначала ведущие при-
гласили участников праз-
дника в лес. Переходом из
города в сказку служили
два рукава защитного
цвета - тёмные туннели,
по которым детишкам
пришлось проползти на
четвереньках. Затем ре-
бята "перебирались через
болото", перескакивая с
кочки на кочку: болотом
было крыльцо, а кочками -

квадратики серого пласти-
ка; "ездили на оленях" - уп-
ряжки изображали обручи.
Попутно малыши узнавали,
что растёт в лесу, какие у
кочевых жителей тайги жи-
лища, почему они живут в
чумах. Дети отгадывали
хантыйские загадки, со-
общали, каких обитателей
леса знают, какие грибы и
ягоды.

Например, о ком гово-
рится в этом стишке: «Боль-
шая верхняя губа, на нём
громадные рога. Крупнее
зверя не нашлось! Раз он
сохатый, значит - ...»?

Дети с энтузиазмом бе-
гали, прыгали, танцевали,
громко, перебивая друг
друга, выкрикивали ответы
на загадки, получали по-
дарки, подготовленные
"Экоцентром". А за ними
наблюдали пожилые люди,
что приехали сюда из "Гар-
монии". Праздником были
довольны все: и зрители, и
участники.

КсенияКсенияКсенияКсенияКсения
УУУУУЛАНОВАЛАНОВАЛАНОВАЛАНОВАЛАНОВА

От всей души хочется поблагодарить Алексан-
дра Степановича Курушина, генерального дирек-
тора ООО "ЖЭК", за оказанную нам благотвори-
тельную помощь по организации места отдыха
для моей дочери Юлии, инвалида I группы, и по-
желать ему крепкого здоровья и благополучия!

ГГГГГааааалина Алина Алина Алина Алина Атаеватаеватаеватаеватаева

15 августа
с 10 до 18 ч

Дворец искусств
Фирма  "Уральский огород"

День  Садовода
 САЖЕНЦЫ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ

 СИСТЕМОЙ - В ГОРШКАХ .
Рассада здоровой и чистосортной крупноплод-

ной садовой земляники и клубники с зкс ( в горш-
ках).  Большой выбор лучших сортов российской и
зарубежной селекции.

Плодовые деревья и кустарники  ( яблоня, груша,
слива, абрикос, сливо-вишневые гибриды (СВГ), череш-
ня, гибрид черешня-вишня (ДЮК), вишня, облепиха,
ирга, калина, рябина,  арония, черная и красная сморо-
дина, крыжовник, жимолость, малина, ремонтантная
малина, ежемалина, ежевика, голубика, годжи, виног-
рад, актинидия (киви), лимонник китайский  и др.)

Декоративные кустарники ( жасмин, дейция, гор-
тензия, курильский чай, спирея, сирень,барбарис, де-
коративная калина, пузыреплодник, дерен, рододендрон
и мн.др.).
Многолетние цветы и луковичные в ассортименте.

РЕКЛАМАБЛАГОДАРНОСТЬ

ВАЖНО

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ
№10 И №12 ПО УЛИЦЕ КУЗЬМИНА!

В связи с продолжением мероп-
риятий по благоустройству IX мик-
рорайона города владельцам авто-
транспорта следует убрать авто-
мобили с территории, прилегаю-
щей к вышеуказанным домам до
завершения асфальтирования,
чтобы не создавать помехи дорож-
но-строительной технике.

УУУУУправление информационнойправление информационнойправление информационнойправление информационнойправление информационной
политикиполитикиполитикиполитикиполитики
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