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Здравствуй, школа!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Подарок к празднику

ДЕНЬ НЕФТЯНИКА

С Днём знаний,
уважаемые педагоги,
дорогие школьники

и студенты!

ТОРЖЕСТВА

С Днём нефтяника!

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

На Западно-Асомкинском месторождении открытого акци-
онерного общества "Славнефть-Мегионнефтегаз" (ОАО "СН-
МНГ") состоялся успешный запуск первой в мире установки
электроцентробежного насоса (УЭЦН) малого габарита.

НОВЫЙ УЭЦН имеет малый диаметр - 55 миллиметров. Дан-
ное технологическое решение является уникальным. Погружное
оборудование позволяет значительно повысить надежность рабо-
ты в боковых горизонтальных стволах, обеспечивая прирост неф-
тедобычи за счет увеличения глубины спуска. Характеристики обо-
рудования УЭЦН позволяют работать в широком диапазоне подач
- от 25 до 145 метров кубических в сутки.

Испытание насоса малого габарита состоялось на Западно-
Асомкинском месторождении в рамках реализации проекта "Тех-
нопарк". По итогам первого запуска технические характеристики
УЭЦН малого габарита были полностью подтверждены.

- Высокоточные технологии, которые применены в новой УЭЦН,
открывают серьезные перспективы к увеличению нефтедобычи, -

сказал начальник управления добычи нефти и газа ОАО "СН-МНГ"
Александр Баринов.

Непрерывный поиск передовых технологий и технологических
решений, направленных на повышение эффективности нефтедобы-
чи, является одной из стратегических задач ОАО "Славнефть-Меги-
оннефтегаз". При этом предприятие отдает предпочтение сотрудни-
честву с российскими производителями, имеющими высокий науч-
но-технический потенциал. Подтверждением такого эффективного
партнерства стал успешный запуск уникального оборудования, про-
изведенного инженерами компании "Новомет-Пермь".

Справка
К реализации проекта "Технопарк" в "Славнефть-Мегионнефте-

газе" приступили в 2016 году. В своеобразном научно-производ-
ственном центре, который создается на базе одного из нефтегазоп-
ромыслов предприятия, будет внедряться передовой опыт органи-
зации эффективного и безопасного труда, повышения уровня куль-
туры производства. "Технопарк" станет не просто эксперименталь-
ной площадкой для генерации и реализации перспективных идей, но
и эталоном для последующего широкого тиражирования.

Пресс-служба ОАО "СН-МНГ"

Вот и закончились длинные кани-
кулы - лето в этом году выдалось на
удивление жарким и солнечным, по-
этому надеюсь, что вы сумели хоро-
шо отдохнуть и набраться сил для
дальнейшей учебы и работы.

1 Сентября порог школы впервые
переступят 900 первоклассников.
Дорогие ребята, желаю вам успешно
влиться в новую для вас школьную
жизнь!

От всей души благодарю учителей
за добросовестный труд, чуткое, вни-
мательное отношение к детям! Твор-
ческих вам свершений и новых про-
фессиональных побед! Помните, что
задача настоящего педагога - не
только передать детям свои знания и
умения, но и воспитать их ответствен-
ными,социально активными гражда-
нами, патриотами своего города и
своей страны.

Пусть этот учебный год будет  на-
полнен для всех вас интересными со-
бытиями и полезными открытиями. В
добрый путь!

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

глава города Мегиона

От души поздравляем мегионских
тружеников нефтегазодобывающей
отрасли с профессиональным празд-
ником - Днём работников нефтяной,
газовой и топливной промышленнос-
ти!

Быть добытчиком "черного золо-
та" - это призвание, работа для силь-
ных, мужественных и ответственных
людей, умеющих действовать в ко-
манде и добиваться поставленной
цели. Это тяжелый, требующий само-
отдачи труд, результат которого –
улучшение благосостояния отдельно
взятого города, региона и страны в
целом.

Выражаем признательность и глу-
бокую благодарность ветеранам от-
расли, чья преданность делу и выб-
ранной профессии служит достойным
примером для молодежи. Благодаря
целеустремленности, выносливости
и стараниям геологов и нефтяников-
первопроходцев,в суровом таежном
краю появился Мегион, ставший пло-
щадкой для развития других городов
и территорий нашего региона. Вы за-
ложили добрые традиции, передали
уникальный опыт и знания последова-
телям, шагающим по пути к новым до-
стижениям.

Благодарим руководителей меги-
онских предприятий нефтедобываю-
щей и нефтесервисной  отраслей, по-
могающих развитию социальной сфе-
ры нашего города, заботящихся о
благосостоянии и качестве жизни его
жителей.

Желаем нефтяникам сохранения
динамики нефтедобычи, внедрения
прогрессивных инновационных тех-
нологий в производстве, слаженной и
стабильной работы на долгие годы.
Крепкого вам здоровья, мира, опти-
мизма, добра и благополучия вашим
семьям!

О. ДЕЙНЕКА, глава города
Мегиона

Е. КОРОТЧЕНКО, председатель
Думы города Мегиона

 ВЧЕРА школьные дворы восьми муниципальных общеобра-
зовательных учреждений затопило  море цветов и белых бантов.
Первые звонки и волнения,  встреча со школьными друзьями и
пока ещё совсем не строгими учителями.  День знаний - праздник
всей страны, в том числе для  более чем 7300 мегионских школь-
ников и их родителей. А значит, для всего города!

Первое занятие  – по традиции – "Урок мира". В этом году его
темами стали  "Моя будущая профессия" и "Люби и знай родной
свой край".  В каждом классе ребята рассуждали о любви к Роди-
не, о том, кем они станут, чтобы быть нужными и полезными об-
ществу, России.

А педагоги строили планы на грядущий год. Перед ними ам-
бициозная задача, поставленная президентом:  вернуть россий-
скому образованию репутацию самого лучшего в мире.

В этом году вводится новый государственный стандарт образо-
вания.  Его суть в том,  что каждый ученик в старших классах может
выбрать для себя программу обучения в соответствии со своими
интересами и способностями. Кроме знаний по базовым предме-
там, ребятам, начиная с шестого класса,  дадут возможность в рам-
ках образовательного процесса получить дополнительное образо-
вание в кружках и секциях различной направленности: научной, ху-
дожественной, спортивной и прочих .

А третьего сентября во всех школах муниципального образова-
ния пройдут классные часы, посвящённые особой памятной дате -
годовщине трагических событий 2004 года, когда 1 сентября в Бес-
лане боевики захватили одну из городских школ. В результате тер-
рористического акта погибли более 330 человек, среди них более
150 детей.

НАРОДНЫЕ гуляния в честь профес-
сионального праздника нефтяников
пройдут сегодня.

С 19 начнётся концертная программа
с участием звёзд российской эстрады.

 А в полночь прогремит праздничный
салют.

Город отмечает
День нефтяника
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СТРОЙПЛОЩАДКА

В Мегионе полным ходом идёт благоустройство: ремон-
тируются и асфальтируются дороги, улицы, внутрикварталь-
ные проезды, обустраиваются тротуары. Дорожники и стро-
ители ведут все работы согласно графикам в установленные
сроки, многие объекты имеют среднюю или высокую степень
готовности.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ремонт до-
роги по улице Садовой у детско-
го сада "Золотая рыбка". Дорож-
ники приступают к укладке гра-
вийного покрытия, затем - к ас-
фальтированию улицы. Здесь же
будут обустроены автостоянки,
колодцы, тротуары и установлены
бордюры. Кроме того, будет про-
ведено озеленение. Более 40
процентов работ уже выполнено.

СТРОИТЕЛИ активно ведут работы по ремонту и асфальтированию
подъезда к домам 8/1 и 8/2 по улице Свободы. Здесь подготовитель-
ные работы находятся на стадии завершения, уже начинают укладывать
асфальт. Готовность выполненных работ оценивается, как средняя.

ТАКЖЕ следует отметить, что строители завершили капитальный
ремонт памятника Первопроходцам.

В первой декаде сентября начнётся обустройство придомов
ой
территории по улице Свободы, 10/1 и асфальтирование проезда по
улице Свободы, 42.

ПРОДОЛЖАЮТСЯ работы по
капитальному и текущему ремон-
ту тепловых и инженерных сетей.
Готовность к зиме оценивается в
95 процентов. Подача тепла в дет-
ские сады, школы и учреждения
социального назначения будет
производиться по индивидуаль-
ным заявкам.

В многоквартирных домах ото-
пление включат на шестой  день
после того, как среднесуточная
температура воздуха в течение 5
дней составит +8 градусов и ниже.

ТАК,  по информации МКУ
"Капитальное строительство", в
9-м микрорайоне города по ули-
це Первомайской в районе шко-
лы №9 продолжается асфальти-
рование внутриквартальных про-
ездов и дворовых площадок, ус-
танавливаются бордюры. Строи-
тели уже выполнили более 50
процентов работ от запланиро-
ванного.

Кроме того, на улице Перво-
майской (в границах улиц Кузь-
мина и Свободы) планируется
организовать двустороннее дви-
жение автотранспорта. Приня-
тию такого решения способствовало устройство светофорн
ого
объекта на одном из перекрестков. Глава города поставил задачу
профильным органам администрации муниципалитета совмес
тно с
представителями ГИБДД и других заинтересованных ведомств про-
работать схему дорожного движения на данном участке улицы.

ВЫСОКАЯ степень готов-
ности строительных работ по
улице Заречной у магазина
"Копейка". Завершено обуст-
ройство тротуара, выделена
пешеходная зона, и установле-
но ограждение. Объём работ
выполнен на 90 процентов.

Помогли собраться
 в школу

СОТРУДНИКИ отделения по
делам несовершеннолетних со-
вместно с Общественным сове-
том при ОМВД России по г. Меги-
ону в преддверии "Дня знаний" по-
сетили три малообеспеченных се-
мьи. В гости они пришли не с пус-
тыми руками, а с денежными сер-
тификатами на приобретение кан-
целярских принадлежностей. В
каждой из этих семей есть дети
школьного возраста, и такой пода-
рок, безусловно, пригодится

юным мегионцам к новому учебно-
му году.

- В наше непростое время со-
брать ребенка в школу дело доро-
гое. Поэтому мы, исходя из наших
сил и возможностей, постарались
помочь деткам закупить все необ-
ходимое для учебы. Хочется ве-
рить, что наш скромный подарок
для этих ребят станет напоминани-
ем о том, что мир не без добрых
людей, - отметил член Обществен-
ного совета Владимир Пещук.

АКЦИЯВСТРЕЧА

Высоковцы спрашивают,
 требуют, благодарят

О том, как развивается Вы-
сокий, как решаются пробле-
мы  высоковцев, жители по-
сёлка  смогли узнать на состо-
явшейся  в Доме культуры "Си-
бирь" встрече с главой города
Олегом Дейнекой.

ОТКРЫВАЯ встречу, Олег Дей-
нека затронул ряд тем, которые
поднимались ранее, и рассказал о
том, какие принимаются решения
по поднятым высоковцами вопро-
сам. Один из них касается судьбы
школы №7. Здание этого учрежде-
ния образования деревянной пост-
ройки и реконструкции не подле-
жит.  Более того, это последняя де-
ревянная школа, оставшаяся в ок-
руге. Единственный способ улуч-
шить условия для обучающихся и
педагогов школы - это строитель-
ство нового здания в капитальном
исполнении.

На сегодняшний день, с учетом
мнения жителей поселка, решен
вопрос о месте предстоящего
строительства, и подготовлена до-
кументация для проведения аукци-
она на право заключения договора
о развитии данной территории.
После заключения соглашения ин-
вестор сможет приступить к проек-
тированию школы на 300 учащих-
ся. Строительство запланировано
на 2017-2019 годы. Учитывая зап-
ланированный снос части седьмой
школы и перевод её на работу в
одну смену,  в основном, учащиеся
будут проходить обучение в школе
№6. С этой целью администраци-
ей создаются условия для достав-
ки школьников к месту учебы.

Затрагивая тему развития ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства, глава города рассказал,
что в планах - организация пяти но-
вых кварталов жилой застройки на
участках вдоль второй объездной
дороги. Решаются вопросы обес-
печения данной территории необ-
ходимой инженерной инфраструк-
турой, в том числе в рамках проек-
та по газификации посёлка.

В то же время продолжается
инвентаризация застроенных тер-
риторий в целях выявления неис-
пользуемых или неэффективно ис-
пользуемых земельных участков,
которые могут быть сформирова-
ны под индивидуальное жилищное
строительство, в том числе для
льготных категорий граждан. Кро-
ме этого ведется работа по форми-
рованию территорий под строи-
тельство многоквартирных жилых
домов.

Не остались без внимания воп-
росы ремонта проезжей части на

улице Советской, строительства
универсального спортивного комп-
лекса с лыжной базой, расселения
ветхого жилья и реализации строи-
тельных программ. Глава честно
признался, что ожидать серьёзного
прорыва в решении жилищного воп-
роса можно не ранее 2018 года.

- Невозможно объять необъят-
ное и сразу начать такое масштаб-
ное строительство, чтобы в течение
года всех обеспечить жильём, - ска-
зал он. - Я понимаю, как нелегко
жить в развалюхе. Мы пытаемся ре-
шить проблему путём развития
строительства арендного жилья,
куда смогут заселиться молодые
специалисты, жители ветхих домов,
которые таким образом смогут дож-
даться своей очереди на получение
положенного жилья. Как это пойдёт
- не знаю. Мегион - в числе первых в
стране, кто идёт на эксперимент.
Сразу скажу: аренда - это недеше-
во.  Есть свои плюсы и минусы. Но
это реальный метод снять остроту
проблемы.

Отвечая на вопрос о социальной
справедливости для тех, кто живёт
в ветхих строениях, да к тому же ещё
и платит взносы за капитальный ре-
монт, глава информировал жителей
деревянных и щитовых конструк-
ций, что в ближайшее время все по-
добные дома будут исключены из
Программы капитального ремонта,
а уплаченные взносы возвращены в
заявительном порядке.

Одной из острых тем обсужде-
ния стала доступность здравоохра-
нения. Высоковцы сетовали на то,
что для них стало проблемой по-
пасть на приём к "узким" специали-
стам. И если в случае со взрослыми
пациентами с этим еще как-то уда-
ётся мириться, то для детей подоб-
ная ситуация недопустима.

- Представьте, сколько нужно

времени и сил, чтобы съездить на
приём с больным ребёнком! Да и,
зачастую, с первого раза к нужному
врачу не попадёшь! - жаловалась
Людмила Мартинович. - К тому же,
если назначено лечение, ездить
приходится не раз и не два! А у меня
трое детей!

Глава согласился с тем, что вы-
соковцы имеют такое же право на
доступную медицину, как и жители
других микрорайонов Мегиона. И,
хотя администрация города не име-
ет прямого влияния на здравоохра-
нение, подчиняющееся округу, он
постарается добиться того, чтобы
специалисты различных направле-
ний педиатрии принимали пациен-
тов в посёлке хотя бы еженедельно.

На этот раз на встречу с главой
города пришли около пятидесяти
жителей поселка. Общение прохо-
дило в спокойной, деловой обста-
новке. За полтора часа было обсуж-
дено одиннадцать вопросов, каса-
ющихся предоставления земельных
участков под строительство, ремон-
та тротуаров, благоустройства, со-
держания дорог в зимний период
времени, лекарственного обеспече-
ния льготных категорий граждан,
организации детского досуга и дру-
гие. При этом, несмотря на множе-
ство нерешённых проблем и выска-
занных претензий, высоковцы отме-
тили явные перемены к лучшему,
происходящие в посёлке, и побла-
годарили главу за умение слышать
их чаяния и принимать как руковод-
ство к действию.

ТТТТТааааатьянатьянатьянатьянатьяна
АААААЛЕШИНАЛЕШИНАЛЕШИНАЛЕШИНАЛЕШИНА

СергейСергейСергейСергейСергей
КРЫСАНОВКРЫСАНОВКРЫСАНОВКРЫСАНОВКРЫСАНОВ

КОМИССИЯ

Показатели пока не утешительные…
30 АВГУСТА на заседании

Межведомственной комиссии по
охране труда и социально-трудо-
вым отношениям под председа-
тельством Дениса Мамонтова, за-
местителя главы города по терри-
ториальному развитию, рассмат-
ривались вопросы производствен-
ного травматизма за первое полу-
годие 2016 года.

Как отметила Наталья Никули-
на, главный специалист отдела тру-
да Департамента экономической
политики городской администра-
ции, показатели полугодия по
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года остались на
прежнем уровне. В организациях
города произошло 6 несчастных
случаев, связанных с производ-
ством, в которых пострадали 10 ра-
ботников, и 2 случая, не связанных
с ним.

Несчастные случаи произошли
в  ООО "Нефтеспецстрой", ЗАО "Ер-
мак-М", УМТС ОАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз", ООО "СтимулТ-
рансСервис", ООО "СТК", ООО "Ме-
гион геология" и ООО "НТС-Лидер".
Представители двух последних
предприятий предоставили полный
отчёт о расследовании каждого
факта травматизма и гибели людей.

По мнению членов комиссии,
большинство случаев произошли
из-за грубого нарушения правил
техники безопасности при произ-
водстве работ и недостаточного ин-
дивидуального контроля со стороны
руководителей и специалистов по
охране труда рабочего персонала.

На указанных предприятиях
приняты меры по ужесточению кон-
троля за исполнением требований
охраны труда, производственной
безопасности и трудовой дисципли-

ны,  разработаны  программы, ко-
торые в дальнейшем призваны ис-
ключить  случаи травматизма и ги-
бели людей на производстве. Ви-
новные лица привлечены к ответ-
ственности.

Также члены комиссии рассмот-
рели вопросы исполнения муници-
пальной программы по охране тру-
да, финансовом обеспечении пре-
дупредительных мер по сокраще-
нию производственного травматиз-
ма и профессиональных заболева-
ний работников, об итогах Всерос-
сийского смотра-конкурса на луч-
шую организацию работы в облас-
ти охраны труда и социально-трудо-
вых отношений среди предприятий
и организаций города.

ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир
ПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУК
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Юбилей на Успение Пресвятой
Богородицы

В ПОСЛЕДНЕЕ воскресенье
августа весь православный мир
отмечал великий христианский
праздник - успение Пресвятой
Богородицы. В этот же день свой
15-летний юбилей  отмечал храм
Покрова Божией Матери.

В 2001 году мегионские при-
хожане удостоились чести при-
нимать патриарха всея Руси
Алексия второго, который и ос-
вящал храм покрова Божией Ма-
тери. С тех пор сменилось не-
сколько настоятелей, террито-
рия храма с каждым годом обла-
гораживалась, приход увеличи-
вался.

Поздравить со знаменатель-
ной датой и провести празднич-
ное богослужение в Мегион при-
ехал митрополит Ханты-Мансий-
ский и Сургутский Павел. Глава
города Олег Дейнека встретил
владыку у входа, горячо попри-
ветствовал, поздравил с вели-
ким православным праздником и
прошел вместе с ним в храм.

Настоятель храма, отец Анд-
рей, в своем обращении к при-
хожанам отметил, что в этот день

они должны приносить добрые
христианские молитвы о нашей
стране, о нашем городе, о наших
семьях и о всех христианах.

По окончании божественной
литургии митрополит Павел на-
градил нагрудными знаками ме-
гионцев, которые внесли весо-
мый вклад в развитие и укрепле-
ние православия в городе. Олег
Дейнека был удостоен медали за
церковные заслуги перед Ханты-
Мансийской епархией 3 степени.
Среди награжденных также были
Елена Дейнека, Александр Куру-
шин, настоятели мегионских
храмов отец Андрей и отец
Дмитрий, и многие другие.

В этот великий праздник
множество горожан собрались
на территории храма. Митропо-
лит Павел привез с собой мощи
Святой Преподобной Матроны
Московской, к которым могли
приложиться все желающие.

После торжественных цере-
моний в храме, праздник про-
должился на улице, где на сцене
выступили творческие коллекти-
вы города. Митрополит Павел

поблагодарил за теплый прием
и еще раз поздравил мирян с
праздником.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

Кризис отступает
"ГОДОВОЙ план по доходам

Югры исполнен на 60%" , - об
этом на очередном заседании ок-
ружного правительства  доложи-
ла губернатор автономного окру-
га Наталья Комарова. Она отме-
тила  положительную динамику
исполнения бюджета Югры, а так-
же то, что, по данным агентства
РИА,  в рейтинге регионов с самой
низкой долговой нагрузкой наш
округ значится в десятке лидеров.
Первое место в Уральском феде-
ральном округе Югра заняла по
уровню открытости бюджетных
данных.

За первое полугодие в  дохо-
ды бюджета поступило 108,1 мил-
лиардов рублей. Расходы испол-
нены в сумме 89,8 миллиардов

рублей - 43,6 % плана на год. На
функционирование отраслей со-
циально-культурной сферы на-
правлено 65,7 миллиардов руб-
лей. Расходы на государственную
поддержку отдельных отраслей
экономики исполнены в сумме
13,4 миллиарда рублей.

Расходы на предоставление
межбюджетных трансфертов из
бюджета Югры в муниципалите-
ты за I полугодие 2016 года соста-
вили 35,5 миллиардов рублей.

Отметим, что в 2016 году про-
фицит бюджета в регионе соста-
вил около 18 миллиардов рублей.
При этом отставание от объема
налоговых доходов за аналогич-
ный период 2015 года составля-
ет не более 3%.

Профилактика гриппа
В АДМИНИСТРАЦИИ горо-

да состоялось заседание меж-
ведомственной санитарно-эпи-
демиологической комиссии.
Основной темой стала органи-
зация мероприятий по профи-
лактике острых респираторных
вирусных инфекций в городе.

В начале заседания Николай
Фердман, консультант главы го-
рода по вопросам здравоохра-
нения, зачитал письмо из де-
партамента здравоохранения
округа, где рекомендовалось
увеличить охват населения по
вакцинации против гриппа.

Андреян Борхоноев, замес-
титель начальника Нижневар-
товского территориального от-
дела Роспотребнадзора, отме-
тил рост заболеваемости в на-
чале года, а также подчеркнул,
что благодаря своевременному
проведению профилактических
мероприятий удалось сдержать
пандемию инфекции. Также он
сделал ряд предложений по
профилактике вирусных инфек-
ций.

Николай Фердман отметил,
что существует так называемая
группа риска: сотрудники уч-
реждений, которые не входят в
общий список обязательных к

вакцинации. Он планирует до 10
сентября встретиться с руково-
дителями этих учреждений и об-
судить проведение профилакти-
ческих мероприятий среди со-
трудников: приобретение вакци-
ны для прививок от гриппа, меры
стимулирования для тех, кто сде-
лал вакцинацию.

Помощник главы по вопро-
сам здравоохранения акценти-
ровал внимание на том, что с
приближением осенней поры,
когда риск заболеваемости уве-

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

До70%
В АВГУСТЕ этого года соби-

раемость взносов на капитальный
ремонт многоквартирных домов
составила 70,36%.

Наибольший рост собираемо-
сти взносов в августе показали
Мегион (2,24%), Покачи(0,86%),
Нижневартовск (0,81%) и Сургут
(0,67%). При этом, несмотря на
значительный рост, собираемость
в крупнейших из этих муниципа-
литетов пока остаётся на самом
низком уровне в округе. В Мегио-
не - 46,6%, в Нижневартовске
57,3%, в Сургуте 59%.

Лидерами по собираемости
на сегодняшний день являются
Когалым, Югорск и Нефтеюганск,
где этот показатель превышает
96%.

личивается, санитарно-эпиде-
миологическая комиссия осо-
бое внимание обращает на ос-
нащенность городских аптек
лечебными препаратами, мас-
ками, витаминами. Но в то же
время считает, что основным
профилактическим средством,
которое не позволит гриппу ох-
ватить город, являются привив-
ки.

Единым фронтом - за
честные выборы!

В преддверии единого дня голосования, который назначен на

18 сентября, обстановка в регионе накалилась до предела. Не-

которые партии не гнушаются использовать самые недостой
ные
методы борьбы - от порчи баннеров и уничтожения агитацион
-
ных материалов политических конкурентов, до регистрации "двой
-
ников" известных кандидатов. На таком фоне инициатива Общ
е-
ственной палаты Югры, предложившей представителям парти
й
подписать "пакт о ненападении", пришлась весьма кстати.

ЧЕСТНАЯ политическая кон-
куренция на выборах стала одним
из главных условий декларации,
которую подписали партийцы в
ходе диалоговой площадки, про-
шедшей 27 августа в Обществен-
ной палате Югры в Ханты-Ман-
сийске. На встречу были пригла-
шены представители всех партий,
зарегистрированных в Югре. Но
пришли на нее делегаты  всего
лишь пяти политических объеди-
нений: партии "Единая Россия",
"Коммунисты России", "Партия
Великое Отечество", "Яблоко" и
"Партия роста".

Во время диалоговой площад-
ки подписать декларацию об от-
крытой и честной политической
конкуренции в ходе выборов на
территории Югры собравшимся
предложила председатель Обще-
ственной палаты Югры Ирина
Максимова.  Пообщавшись друг с
другом, свои подписи под доку-
ментом поставили члены четырех
политических партий из пяти,
присутствовавших на встрече. Не
поддержали инициативу обще-
ственников представители партии
"Яблоко".  Иван Меньшенин, член
регионального совета партия "Яб-
локо", объяснил так свою пози-
цию: "Мы хотим для начала по-
смотреть, как в этом году пройдут
выборы, и как пройдет избира-
тельная кампания." Он заявил, что
"Яблоко" хочет посмотреть - что

из этого выйдет, а потом, мол, че-
рез год, может быть, и подпишут.

Максим Шушпанов, предсе-
датель регионального отделения
"Партии роста",  подтвердил:
"Мы за честную конкуренцию, мы
за то, чтобы население не стра-
дало от нашей предвыборной
кампании".

Участники соглашения со-
шлись во мнении, что важно быть
честными по отношению к своим
избирателям и с уважением от-
носиться к друг другу. Эти пунк-
ты являются базовыми принци-
пами декларации, которую под-
писали представители четырех
партий.

Лидер югорских единороссов
Борис Хохряков акцентировал
внимание на том, что борьба за
избирателя ни в коем случае не
должна сопровождаться посто-
янным давлением и использова-
нием безнравственных техноло-
гий по отношению к политичес-
ким оппонентам: "Главная зада-
ча каждой политической партии
- достучаться до сердца избира-
теля в рамках действующего за-
конодательства. И "Единая Рос-
сия" показывает пример такой
честной и открытой борьбы".

МарияМарияМарияМарияМария
ШУШУШУШУШУЛЬЦЛЬЦЛЬЦЛЬЦЛЬЦ

Жильё - многодетным
СЕГОДНЯ на заседании Пра-

вительства автономного округа
внесены предложения в про-
грамму "Сотрудничество" на
2016 год, увеличивающие ассиг-
нования на социальные выплаты
многодетным семьям для приоб-
ретения жилых помещений  вза-
мен предоставления им земель-
ного участка в собственность
бесплатно".

«На эти цели на 2016 год уже
выделено 150 миллионов руб-
лей, начали выдавать сертифи-
каты многодетным семьям, те-
перь добавим к ним еще 2 мил-
лиарда 282 миллиона. Таким об-
разом, такой мерой государ-
ственной поддержки смогут вос-
пользоваться больше, чем две
тысячи многодетных югорских

семей», - прокомментировала
решение правительства губер-
натор округа Наталья Комарова.

"Не может не радовать то,
что появилась еще одна допол-
нительная возможность приоб-
рести жилье", - отметила пред-
седатель общественной орга-
низации многодетных семей
Мегиона Ольга Бойко, участво-
вавшая в обсуждении вопроса в
режиме видеоконференцсвязи.

"Я надеюсь, в том числе, и на
вашу организацию . До 1 янва-
ря 2019 года мы должны всех,
кто встал на учет до 1 января
2016 года, обеспечить либо зе-
мельным участком, либо этой
альтернативной выплатой",  -
обратилась к общественнику
глава региона.

ВЫБОРЫ

АКЦИЯ

ПРАВОСЛАВИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ФИНАНСЫЦИФРА
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Я не олигарх и не чиновник, я энергичный  человек,
занимаюсь своим делом,  на выборы иду под
флагом ЛДПР.
Желание стать  депутатом  Думы г. Мегиона
могу обосновать просто:  я реализовался,  как
профессионал,  и у меня появилась новая цель:
жить  и творить в удобном, безопасном  и
красивом городе.
Я хочу, чтобы наш город  был именно таким.
Чтобы дети, которые родились и выросли в
Мегионе, не стали искать другое место
жительства, в котором уже есть   красивые
зеленые зоны отдыха, велосипедные дорожки,
места в детских садах, качественные и высокие
медицинские услуги , достойная заработная плата.
Отток молодого поколения, успешных
предпринимателей из нашего города - это
показатель неблагоприятного социально-
экономического климата.
Глубоко убежден, что не власть должна помогать
нам, а мы власти! Я хочу изменить жизнь к
лучшему.
Обращаясь  к избирателям г.Мегиона и посёлка
Высокого,  прошу прийти на выборы 18 сентября и
сделать правильный выбор!!!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ВЫБОРЫ

Олег Дейнека:

"Кричать, что все плохо, и ничего не давать взамен - это непра
вильно"

Прошло десять месяцев с тех пор, как Меги-
он возглавил Олег Дейнека, до этого бывший
депутатом Думы Югры от ЛДПР. О своей рабо-
те, а также о причинах, побудивших его выйти
из партии, он рассказал нам.

- Олег Александро-
вич, вы уже почти год на
посту. Много удалось до-
стичь?

- Хотелось бы больше-
го, конечно. Управление
городом основано на бюд-
жетном процессе и дер-
жится в определенных рам-
ках, которые устанавлива-
ет закон. Осенью я пришел
к уже готовому, сверстан-
ному бюджету и, можно
сказать, первые несколько
месяцев участвовал только
как свидетель. В этом году
пытаемся поменять ситуа-
цию, сделать корректиров-
ки программ. В первую
очередь - увеличили фи-
нансирование на благоуст-
ройство Мегиона.

- Это востребовано
жителями?

- Еще как! Раньше
здесь жили, в основном,
временщики - мол, сегод-
ня поживем и уедем. В не-
большом количестве они
есть и сегодня, но большая
часть жителей уже имеет
детей и внуков, и их внима-
ние обращено к качеству
жизни. Они требуют троту-
аров, пандусов, детских
площадок - всех тех ве-
щей, которые раньше не
были востребованы.

Мы вышли с инициати-
вой на губернатора Ната-
лью Владимировну Кома-
рову, на депутатов. Они
нас поддержали. Прорабо-
тали программу с замгу-
бернатора Дмитрием Ша-

повалом, получили из ок-
ружного бюджета допол-
нительно 30,5 млн. рублей.
Сейчас ремонтируем де-
вятый микрорайон. Там,
где уже сделана работа,
люди выходят и благода-
рят: мол, спасибо, сто-
имость квартиры выросла
на 100 тысяч. Когда двор
благоустроенный, людям
кофмортно, цена квадрат-
ного метра сразу выраста-
ет. Хотя простой дом, не
элитный.

- Мегион известен
проблемами с коммуни-
кациями. Работаете над
этим?

- Да, увеличили капв-
ложения в ремонт инже-
нерных сетей. Изношен-
ность колоссальная. Я
каждый день езжу по горо-
ду, смотрю, как ведутся
работы, и те трубы, кото-
рые достают из-под земли
- сплошной "пергамент".
76 километров трубопро-
водов надо чинить - боль-
шие деньги, но это наша
безопасность. В нашем
климате качество инже-
нерных сетей - это вопрос
выживания.

Еще успехи: расселили
по федеральному закону 10
ветхих домов. Теперь пред-
стоит их снести. Это тоже
требует определенных зат-
рат. Словом, работы хвата-
ет. Мы наметили план ме-
роприятий на этот год, сле-
дующий, вплоть до 18 года.
Нужно мыслить стратеги-

чески, а не сегодняшним
днем.

Благодаря депутату-
единороссу Алексею Анд-
рееву и губернатору у нас к
15 сентября по государ-
ственно-частному партнер-
ству будет сдан новый са-
дик на 325 мест. Для детей
от 3 до 7 лет проблема дет-
ских садов решена полнос-
тью, на 110%. Не знаю, как
рождаемость пойдет, но на
несколько лет точно.

- Когда вы стали гла-
вой, вышли из ЛДПР. Чем
было вызвано такое ре-
шение?

- Сразу скажу: никто не
принуждал, я сам решил.
Посчитал, что в структуру
власти нужно входить сво-
бодным от партийных обя-
зательств. При назначении
на этот пост меня поддер-
жала губернатор, поддер-
жала Дума города, в кото-
рой большинство - у "Еди-
ной России". В этой ситуа-
ции оставаться в партии я
счел неправильным.

- У вас сегодня есть
разногласия с бывшими
соратниками?

- Я к ним с уважением
отношусь, но есть и непони-
мание. На мой взгляд, оппо-
зиция должна существо-
вать, но быть конструктив-
ной. Кричать, что все плохо,
и ничего взамен не давать -
это неправильно. Я сам
всегда старался не просто
критиковать, но вносить
предложения. Что до них -

нет, у каждого есть свои
взгляды. Но зачем народ
баламутить? Вот говорят:
не надо платить за капре-
монт. Хорошо, ребята, не
надо платить - а кто запла-
тит, вы? Вы где деньги-то
возьмете? Часть депутатов,
не буду называть фамилии,
давит на эту тему. Я считаю,
что это неправильно.

- А как правильно?
- Правильно - вместо

пустой риторики искать
конструктивное решение.
Качество жизни нужно под-
нять за счет качественного
ремонта. Если ты соб-
ственник жилья - будь
добр, следи за ним.

- Ваши бывшие сорат-
ники, наоборот, говорят,
что вы - их назначенец.

- Я видел это выступле-
ние Сысоева. Меня назна-
чили не они. Мне оказала
доверие губернатор, пред-
ложив мою кандидатуру, -
видимо, увидела во мне ка-
кой-то потенциал. Да, у
меня была длительная по-
литическая и обществен-
ная работа. Я благодарен
тем ребятам, они меня,
можно сказать, закалили.
Но говорить "мы назначи-
ли", я считаю, неправиль-
но. Я им уже говорил: ребя-
та, давайте за словами
следить как-то.

ИгорьИгорьИгорьИгорьИгорь
АААААЛЕКСАНДРОВЛЕКСАНДРОВЛЕКСАНДРОВЛЕКСАНДРОВЛЕКСАНДРОВ
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Школа со знаком качества

ВЫБОРЫ

Опубликовано по заказу кандидата в депутаты Думы Мегиона шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу №12 Цыбенко Дмитрия Леонидовича на основании результатов же-
ребьёвки от 17 августа 2016 года.

Дмитрий ЦЫБЕНКО:

"Вопросы нужно решать"
Я, ЦЫБЕНКО Дмитрий Леони-

дович, проживаю в Мегионе с 1986
года, когда сюда переехали мои
родители, как и многие другие мо-
лодые специалисты, для того, что-
бы покорять и осваивать Север.

Всё детство я прожил в "дере-
вяшке".  За это время наш дом го-
рел два раза. Первый раз, когда
произошел пожар, мне было все-
го 4 года. Второй раз дом сгорел
полностью, когда я учился в стар-
ших классах. Я знаю, что такое
жить в полусгнившем доме и что

такое продолжать жить там после
пожара. "Деревяшек" в Мегионе
быть не должно! В то время, когда
не хватает места для строитель-
ства новых домов, половина горо-
да – это "деревяшки"! Админист-
рация должна их сносить  и рас-
селять людей! Мегионцы достой-
ны жить в нормальных домах!

За последние 30 лет многое из-
менилось: город стал красивым, со-
временным, появился асфальт,
стали строить высотные дома. Но
даже спустя столько лет значитель-

ную часть жилого фонда  представ-
ляют собой именно двухэтажные
"деревяшки", большинство из ко-
торых признаны ветхими и аварий-
ными, не пригодными для прожи-
вания людей. Но Администрация
города Мегиона не спешит рассе-
лять людей, несмотря на всевоз-
можные акты и судебные решения.

Я выдвигаю себя в Депутаты
по 12 округу потому, что считаю:
"деревяшки" - это позор нашего
города! И "деревяшек" в городе
быть не должно!

Моя программа:

Ö полный снос ветхого и аварийного жилья;
ÖÖÖÖÖрасселение нуждающихся в новые комфортные и пригодные дл
я проживания квар-

тиры;
ÖÖÖÖÖстроительство новых домов в центре города на месте снесён
ных "деревяшек";
ÖÖÖÖÖотмена сбора "ЖЭКом" побора за капремонт, как это было раньше;
ÖÖÖÖÖсвоевременный вывоз снега зимой, а не "по графику";
ÖÖÖÖÖремонт дорог заменой дорожного полотна, без использовани
я "ямочного ремон-

та" и закапывания каждый год денег в асфальт;
ÖÖÖÖÖконтроль качества и снижение высоких тарифов за жилищные
 и коммунальные ус-

луги;
ÖÖÖÖÖвзносы за капремонт должны быть добровольными.
Я знаю проблему и иду в Думу, чтобы её решать. В Думе должен быть человек, кото-

рый будет решать этот вопрос. Для этого нужно просто прийт
и и проголосовать 18 сен-
тября 2016 года.

ИНИЦИАТИВЫЮГРА - ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

«Хатлые» станет
окружным фестивалем

ФЕСТИВАЛЬ проводился в
рамках сохранения самобытной
традиционной культуры обских уг-
ров при участии Ассамблеи пред-
ставителей коренных малочислен-
ных народов Севера Думы ХМАО-
Югры. Участниками мероприятия
стали Депутаты областной, окруж-
ной и городской Думы, учёные,
исследователи, известные хан-
тыйские поэты и писатели.

Идейным вдохновителем и кон-
сультантом фестиваля стал Тимо-
фей Алексеевич Молданов, канди-
дат исторических наук, ведущий
научный сотрудник отдела истории,
археологии, этнологии Обскоугор-
ского института прикладных иссле-
дований и разработок, ведущий
специалист Этнографического му-
зея под открытым небом "Торум
Маа" г. Ханты-Мансийска.

Депутат Думы Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры,
заместитель Председателя Думы,
председатель Ассамблеи предста-
вителей коренных малочисленных
народов Севера Еремей Данило-
вич Айпин отметил значимость
проведения фестиваля в деле со-
хранения традиций малочислен-
ных народов Западной Сибири.

Татьяна Степановна Гоголева,
депутат Думы Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры,
член Комитета по социальной по-
литике, член Постоянной комис-
сии Думы автономного округа по
регламенту, вопросам депутатс-
кой деятельности и этике, побла-
годарила  организаторов за про-
ведение в городе Мегионе фести-
валя, способствующего приобще-
нию молодежи к традициям ко-
ренных народов Сибири. Она по-
дала идею при МАУ "Экоцентр"
организовать центр по сохране-
нию и передаче родного языка,
культуры сургутских ханты.

В итоговой резолюции учас-
тники "круглого стола", состояв-
шегося на фестивале, вышли с
предложением создать Коорди-
нирующий центр по сохранению
языковой среды и проведению
традиционных фольклорных
праздников восточных ханты при
Муниципальном автономном уч-
реждении "Региональный исто-
рико-культурный и экологичес-
кий центр"  Мегиона.

Рекомендовано перевести
музейный фестиваль "Хатлые" в
новый формат окружного фести-
валя музеев.

Также предложено организо-
вать обучающие семинары по
сохранению традиционной куль-
туры и языка коренных народов
Сибири. Обучение подрастаю-
щего поколения традициям про-
ведения медвежьих игрищ про-
водить на местах проживания
носителей традиционной культу-
ры и МАУ Экоцентр.

Н.Е. БРЕНИЧ, зам.
директора по научно-

исследовательской
работе

Пожалуй, один из главных
поводов для гордости у жите-
лей Югры -качество образова-
ния детей. Для маленьких югор-
чанв регионе строят современ-
ные детские сады, школы,
спорткомплексы, центры до-
полнительного образования.

В НАШЕМ округе, где вплоть до
начала девяностых годов прошло-
го века не прекращалась дискус-
сия, стоит ли вообще развивать
местные города, каждый спортзал,
детский сад и дворец культуры был
на вес золота. Это предопредели-
ло и бережное отношение властей
и населения к системе дополни-
тельного образования: если в ряде
регионов России развитая система
детского досуга в постсоветские
годы пришла в упадок, то в Югре ее
не только сохранили, но и улучши-
ли. Именно в последние десятиле-
тия начали, как грибы. расти раз-
личные спорткомплексы, бассей-
ны, ледовые катки, теннисные цен-
тры, тренажерные залы и т.д.

Сегодня наши ребята имеют
возможность заниматься практи-
чески любыми видами спорта - при-
чём, на очень серьезном уровне. Та-
кие комплексы, как "Жемчужина
Югры" в Нефтеюганске, Теннисный
центр и Шахматная академия в Хан-
ты-Мансийске, Ледовый дворец
спорта в Сургуте - одни из лучших в
России. Неудивительно, что
спортом  занимаются 84%  детей в
возрасте от 3 до 18 лет.Сегодня 97%
школ округа располагают спортив-
ными залами, 14% имеют собствен-
ные бассейны. Отмечен рост коли-
чества школьных спортивных клу-
бов: если три года назад их было 87,
то сейчас - уже 203.

Еще к началу нынешнего деся-
тилетия в Югре остро стояла про-
блема мест в детских садах и шко-
лах - за бурным ростом рождаемо-
сти не поспевала инфраструктура.

Медлить было нельзя: в правитель-
стве округа по инициативе губерна-
тора Натальи Комаровой предус-
мотрели массовое строительство в
округе детсадов и школ - в том чис-
ле с использованием государ-
ственно-частного партнерства.
Сейчас, пять лет спустя, можно кон-
статировать: решение было своев-
ременным. За пять лет в Югре по-
явились почти тридцать новых школ
и более ста детских садов. Очередь
для детей от трех до семи лет в дет-
ские сады была устранена полнос-
тью. Теперь задача на перспективу
- добиться того, чтобы ребята мог-
ли пойти в садик уже в полтора
года. При этом новые детсады ос-
нащены по последнему слову тех-
ники: в них не редкость не только
плавательные бассейны, но даже
системы видеонаблюдения. Неуди-
вительно, что из лучших 20 садиков
России шесть находятся в Югре

Образование в округе продол-
жает развиваться. В Югре откры-
лись первые в России технопарки-
кванториумы, где ребята могут по-
знакомиться на практике со слож-
ными инженерными технологиями,
включая авиа- и космостроение.

Для желающих в Югре открыто 156
кадетских и казачьих классов - в
них обучается более 3 600 воспи-
танников. В 28 школах округа орга-
низовано изучение языка и культу-
ры коренных малочисленных на-
родов Севера. Уникальный комп-
лекс колледж-интернат "Центр ис-
кусств для одаренных детей Севе-
ра"  развивает таланты югорчан и
воспитывает лауреатов российс-
кой и мировой сцены.

Образование в Югре развива-
ется комплексно, и его главная за-
дача - всесторонне обучить ребят,
дав им современные знания и уме-
ния. Вырастая, наши дети смогут
построить в округе инновацион-
ную промышленность и экономи-
ку, прославить округ в спорте и
культуре. База создана отличная,
но воспитание детей - это коман-
дная работа, и родители в ней иг-
рают не последнюю роль. От каж-
дого из нас зависит, дадим ли мы
своим детям развиваться, исполь-
зуя все возможности, которых, к
счастью, в Югре достаточно.

АндрейАндрейАндрейАндрейАндрей
МЕНЬШЕНИНМЕНЬШЕНИНМЕНЬШЕНИНМЕНЬШЕНИНМЕНЬШЕНИН
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ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

Первый среди строителей

ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир
ПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУК

В ПРОШЛУЮ пятницу впервые в Ме-
гионе прошёл конкурс профессиональ-
ного мастерства среди строителей в но-
минации "Штукатур-маляр". Его органи-
заторами стали Департамент инвести-
ций и проектного управления админис-
трации города, Нижневартовская торго-
во-промышленная палата, Нижневар-
товский филиал Фонда поддержки пред-
принимательства Югры.

Участниками городского конкурса
"Лучший по профессии в сфере строи-
тельства" стали девять штукатуров-ма-
ляров. Среди них: Наталья Анисимова
(ООО "Производственно-ремонтный
цех"), Виталий Братко, Зиля Субхангуло-
ва (ИП М.П. Братко), Валентина Токаре-
ва, Анваржон Тураев, Татьяна Михайло-
ва, Бабиржон Сулиев (ЗАО "Сервисст-
рой"), Ирина Идрисова (ОАО "Мегион-
жилстрой") и Иван Косенко (ИП С.А.Гло-
тов).

Конкурсантов приветствовал глава
города Олег Дейнека, который отметил
значимость труда строителей и пожелал
им успешно продемонстрировать своё
профессиональное мастерство.

- Профессия строитель окружена
особым почётом. Ведь люди, которые
строят новые дома, вместе с тем строят
новую жизнь. Этот конкурс проводится
для того, чтобы подчеркнуть значимость
профессии, выразить своё уважение к
строителям. Я уверен, что конкурс, ко-
торый в Мегионе проходит впервые, ста-
нет традиционным, и в нём будут прини-
мать участие представители других
строительных профессий. Желаю всем
участникам показать своё мастерство, и
пусть победит сильнейший! Удачи вам!
-пожелал глава города.

С напутственными словами к конкур-
сантам обратились председатель Думы
города Елена Коротченко и президент
Нижневартовской торгово-промышлен-
ной палаты Сергей Землянкин.

Конкурс "Лучший по профессии в
сфере строительства" включал два эта-
па: теоретический и практический. На
первом этапе в течение получаса кон-
курсанты выполняли тесты из 30 вопро-
сов. Они касались методов, приёмов и
режимов работы, последовательности
операций, использования материалов,
оборудования и инструментов, приме-
няемых в строительстве, а также правил
производственной безопасности и ох-
раны труда.

Практический этап конкурса прохо-
дил на строящемся объекте. Таким был
выбран трёхэтажный жилой дом в 12-м
микрорайоне. Площадку для проведения
практической части конкурса предоста-
вило ОАО "Мегионжилстрой" (генераль-
ный директор - С.В.Зайцев).

На выполнение практического зада-
ния было отведено три часа. За это вре-
мя каждый из строителей должен был на
конкретном участке вручную оштукату-
рить и зашпатлевать стену и потолок, а
также поклеить фактурные обои.

Оценить старания участников пред-
стояло жюри под председательством ди-
ректора Департамента инвестиций и
проектного управления администрации
города Мегиона Вадима Доронина. На
что члены жюри обращали особое внима-
ние, рассказал представитель ООО "Бер-
гауф Строительные технологии" Алексей
Зацепин.

- В первую очередь оценивались тех-
нология и качество оштукатуренной по-
верхности, принимались во внимание
организация рабочего места и наличие
спецодежды, - говорит Алексей. -  С про-
цессом шпатлевания все участники спра-
вились на отлично: стены получились
идеально ровными и гладкими. На завер-
шающем этапе внимание судейской кол-
легии было нацелено на качество поклей-
ки обоев в углах и стыках. С этим зада-
нием конкурсанты также справились.

По результатам конкурсных испыта-
ний наибольшее количество баллов на-
брал штукатур-маляр ЗАО "Сервисстрой"
Бабиржон Сулиев. Он стал победителем
городского конкурса "Лучший по про-
фессии в сфере строительства". Второе
место занял Виталий Братко, третьей
была Зиля Субхангулова.

Победитель и призёры конкурса были
отмечены дипломами и денежными пре-
миями в размере 15, 10 и 5 тысяч рублей
соответственно. Магазин спецодежды
"Медведь" вручил победителю сертифи-
кат на 2 тысячи рублей.

 Все участники конкурса получили
дипломы, цветы и подарки от партнёра
конкурса ООО "Бергауф Строительные
технологии".

Технология, навыки,
безопасность

На территории градообразующего предприятия "Славнефть-М
егионнефтегаз"
прошел двухдневный марафон - конкурс "Лучший по профессии", где в борьбе за
звание лучшего в своей специализации боролись 78 специали
стов из 12 пред-
приятий блока разведки и добычи нефти и газа.

В 2016 году, в связи с достигнутым акционерами соглашением, ОАО "Слав-
нефть-Мегионнефтегаз" перешло под операционное управление ПАО "Газпром
нефть", и Мегион впервые стал местом проведения региональ
ного этапа конкур-
са, в котором приняли участие работники из других городов и ближнего зарубежья.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ  церемония от-
крытия соревнований прошла на город-
ской площади. Участникам представили
председателей судейских комиссий, а
руководители предприятий пожелали
всем положительного настроя и хороших
результатов. Как отметил генеральный
директор ОАО "Славнефть-Мегионнеф-
тегаз" Алексей Кан, задания на конкур-
сах не претерпели сильных изменений по
сравнению с традиционными, потому что
выполняются те действия, которые спе-
циалисты делают в повседневной рабо-
чей жизни.

В течение двух дней участники де-
монстрировали свои навыки и знания  по
всем направлениям работы, включая
действия в чрезвычайных ситуациях.

Впервые в рамках конкурса для учас-
тников были организованы тренинги, на-
правленные на отработку навыков оказа-
ния первой медицинской помощи.

В ходе соревнований особое внима-
ние уделялось именно вопросам про-
мышленной, пожарной и экологической
безопасности, что неслучайно: 2016 год
в компании "Газпром нефть" объявлен Го-
дом охраны труда. Главной стратегичес-
кой целью названо достижение нулевых
показателей аварийности и травматиз-
ма. Поэтому именно этот критерий - бе-
зопасное выполнение работ и блестящие
знания норм и правил промышленной бе-
зопасности - стал определяющим при
подведении итогов.

Оценивая итоги конкурса, председа-
тель счетной комиссии, начальник де-
партамента добычи нефти и газа "Газп-
ром нефти" Александр Шушаков отме-
тил: "В программу конкурса ежегодно
привносятся те или иные изменения: ме-
няется формат проведения теоретичес-
кого этапа, корректируются требования
к выполнению практических заданий.
Сегодня акцент сделан на вопросах про-
мышленной безопасности. Все эти изме-
нения позволяют повышать уровень ком-
петенции и участников, и всех работни-
ков компании в целом. Остается неиз-
менной главная цель конкурса:  распро-
странение передового опыта, культуры
производства и демонстрация иннова-
ций. И состоявшийся конкурс показал,
что эта стратегия является единственно
верной, так как уровень подготовки уча-
стников с каждым годом растет".

Обращаясь к победителям и участни-
кам конкурса генеральный директор
"Славнефть-Мегионнефтегаза" Алексей
Кан сказал: "Несмотря на соревнова-
тельный формат мероприятия, его отли-
чала особая атмосфера, когда никто не

стремился победить любой ценой. Напро-
тив, участники помогали друг другу, были
готовы дать дельный совет и оказать мо-
ральную поддержку. А это значит, что все
мы, действительно, одна большая, друж-
ная команда профессионалов!"

По итогам двух этапов соревнований,
теоретического и практического, конкур-
сная комиссия определила победителей
в 7 номинациях. "Лучший по профессии"
завоевали:

электрогазосварщик Федот Низовой
(ОАО "СН-МНГ");

слесарь-ремонтник нефтепромысло-
вого оборудования Виталий Перевалов
(ОАО "Томскнефть" ВНК);

оператор товарный Айдар Басариев
(АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз");

оператор обезвоживающей и обессо-
ливающей установок Андрей Перевозчи-
ков (ООО "Газпромнефть-Хантос");

машинист насосной станции по закач-
ке рабочего агента в пласт Александр Ни-
чипоренко (ОАО "Томскнефть" ВНК);

машинист технологических насосов
Владислав Лапко (ООО "Газпромнефть-
Восток").

Лучшим среди операторов по добыче
нефти и газа стал представитель "Слав-
нефть-Мегионнефтегаза" Руслан Куде-
лин. Руслан десять лет работает на про-
изводстве, и работа представляет для
него большой интерес. В скором време-
ни в семье Руслана ожидается пополне-
ние, и призовой фонд он планирует потра-
тить на расширение жилплощади.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

КОНКУРС

ПЕРСПЕКТИВЫ

Добыча будет расти
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  утверждены

предложения об условиях лицензий на
пользование группой участков недр, а
также по формированию программы ли-
цензирования на 2017 год. Для геологи-
ческого изучения будут переданы учас-
тки с потенциальными запасами до 82
миллионов тонн нефти.

Изменения, внесенные  в государ-
ственную программу "Развитие и ис-
пользование минерально-сырьевой
базы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры на 2014-2020 годы", под-
разумевают внедрение инновационных
технологий термо-газового воздействия

для Баженовской свиты. "Это позволит
нам в перспективе увеличить коэффици-
ент извлечения нефти с 5% до 30% в слу-
чае успешной реализации", - отметил ди-
ректор окружного департамента по не-
дропользованию Сергей Филатов.

Также будет внедрен проект по глубо-
кой переработке газового конденсата на
Сургутском ЗСК. Он направлен на произ-
водство высокого арктического и судово-
го топлива. Уровень инвестиций - более
10 млрд рублей. "Это эффект и для бюд-
жета автономного округа, и для бюдже-
тов муниципальных образований", - выс-
казал мнение директор ведомства.

Победители конкурса

Лучший оператор по добыче нефти
(в центре)
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ПРАЗДНИК ИНФОРМАЦИЯ

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту

решения Думы города Мегиона «О внесении
изменений в Правила землепользования и

застройки городского округа города Мегион»

29.08.2016                                                                                               г. Мегион
26 августа 2016 года в городе Мегионе по инициативе главы города Ме-

гиона проведены публичные слушания по проекту решения Ду
мы города
Мегиона "О внесении изменений в Правила землепользования
 и застройки
городского округа город Мегион".

Основание для проведения публичных слушаний: постановле
ние адми-
нистрации  города Мегиона от 28.07.2016 №1897 "О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения Думы города Мегиона "О вне
сении из-
менений в Правила землепользования и застройки городско
го округа го-
род Мегион".

Информация о проведении публичных слушаний была опублик
ована в
газете "Мегионские новости" 02.08.2016 и размещена на официальном

сайте администрации города в сети "Интернет".

В публичных  слушаниях  принимали  участие члены организационного
комитета, муниципальные служащие, жители городского окру
га город Ме-
гион - 12 человек.

Публичные слушания проведены в целях реализации положен
ий ста-
тей 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в
соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления
 в Российс-
кой Федерации",  статьёй 13 устава города Мегиона, с Порядком  органи-
зации и проведения публичных слушаний в городском округе
 город Меги-
он, утверждённым решением Думы города Мегиона от 25.03.2011 №137 (с
изменениями).

Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
обсуждение проекта решения Думы города Мегиона "О внесени
и из-

менений в Правила землепользования и застройки городско
го округа го-
род Мегион" (далее - Проект).

Представленный на публичных слушаниях Проект разработан управле-
нием архитектуры и градостроительства администрации го
рода Мегиона.

В рамках обсуждения Проекта проводилась демонстрация ка
ртографи-
ческих материалов, а также заслушан доклад Галишановой Оксаны Иванов-
ны - исполняющего обязанности начальника управления архи
тектуры и гра-
достроительства администрации города Мегиона.

В ходе обсуждения Проекта предложений не поступало.
В рамках публичных слушаний мероприятия не проводились.
Внесение изменений в Правила землепользования и застрой
ки город-

ского округа город Мегион позволит в зоне  делового, общественного и ком-
мерческого назначения      (ОДЗ 211) разместить объект здравоохранения
(патологоанатомический корпус и морг) с учётом норм и треб
ований зако-
нодательства.

Заключение подписано членами организационного комитета
 по подго-
товке и проведению публичных слушаний.

Члены организационного комитета:
Баринов А.Г.            _______________
Галишанова О.И.     _______________
Гайко И.О.               _______________
Деркунская С.В.      _______________
Ерохин А.А.             _______________
Куликов А.Е.            _______________
Тараева М.В.            _______________

Информационное сообщение о предстоящем
предоставлении земельных участков

ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной собственности администрации
города Мегиона,  от лица администрации города, в целях изучения
мнения населения информирует о предстоящем предоставле
нии в
аренду:

- земельного участка, площадью 600 кв. метров, в кадастровом
квартале 86:19:0030602 для ведения дачного хозяйства, располо-
женного по адресу: северная зона, город Мегион, Ханты-Манси
йс-
кий автономный округ - Югра, в соответствии со статьей 39.18 Зе
-
мельного кодекса Российской Федерации.

Со схемой расположения земельного участка, а также предло
-
жения и заявления принимаются до 30.09.2016 включительно по
режиму работы  администрации города Мегиона:  с 9:00 до 17:00,
перерыв на обед с 13:00 по 14:00, кроме выходных дней (суббота,
воскресенье), по адресу: улица Строителей №2/3, город Мегион,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон 8(34643)2-
48-64, управление земельными ресурсами департамента муници-
пальной собственности администрации города

Вниманию владельцев гаражей, размещенных
в районе улицы Строителей

ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной собственности администрации
Мегиона уведомляет владельцев 47 гаражей, расположенных в
 15 мик-
рорайоне города (район дома №3/4 по улице Строителей), о необ
хо-
димости освободить самовольно занятые земельные участк
и.

Это нужно сделать в срок до 30 сентября текущего года в связ
и с
выполнением строительных работ по проспекту Победы на данной
территории.

Дополнительную информацию можно получить в управлении з
е-
мельными ресурсами департамента муниципальной собствен
ности по
адресу: улица Строителей, дом №2/3, кабинеты №1 и №4. Телефоны:
2-47-56, 2-48-64.

Управление информационной политики

Медвежьи игрища
В течение трёх дней, с 26

по 28 августа, в Мегионском
региональном историко-эт-
нографическом Экоцентре
проходил фестиваль "Хат-
лые" - праздник коренных на-
родов Югры. В Мегион при-
ехали носители традицион-
ной культуры: мастера на-
родных промыслов, храните-
ли и исполнители фольклора
из Новоаганска, Варьёгана,
национальных поселений
Тром-Агана, Русскинской, из
Ханты-Мансийска, а также
хантыйские писатели Ере-
мей Айпин и Владимир Енов.

В первый день гости по-
знакомились с экспозиция-
ми музея, с Мегионом. Был
проведён круглый стол на
тему "Югра - диалог поколе-
ний", за которым обсужда-
ли, как трудно малочислен-
ным народам сохранять
свою самобытную культуру,
как передавать традиции
детям, если немало ханты и
манси, которые сами плохо
знают обычаи и родной
язык.

Сказитель у костра

ЗАТЕМ гости переехали в эт-
нографический парк, музей-стой-
бище под открытым небом
"Югра". Там сварили традицион-
ную уху, а Владимир Енов на по-
лянке под высокими елями, перед
костром, провёл творческий ве-
чер. Он прочитал сказки, создан-
ные им на основе хантыйских ска-
заний, поэму, посвящённую сво-
ему деду, рассказал, как его рас-
сказы и сказки переводились на

Обряд очищения
НА СУББОТУ, 27 августа,

были запланированы "Медвежьи
игрища" и мастер-классы по пе-
редаче опыта. Поскольку фести-
валь на базе "Югра" проводится
впервые, его пока можно считать
репетицией, все обряды  плани-
ровали показывать лишь для узко-
го круга знатоков. Но неожидан-

но приехали сербы. Прошли на
стойбище, с любопытством огля-
дывая низенькие строения, ры-
бацкие и охотничьи снасти, оле-
ньи упряжки, мужчин и женщин
ханты в национальных одеждах,
фотографировались на их фоне.
Переводчик сообщил, что это
группа нефтяников с предприятия

NIS- Газпромнефть, которые
приехали из Сербии в "Слав-
нефть-Мегионнефтегаз" для
участия в конкурсе профессио-
нального мастерства. Руководи-
тель делегации Любомир Павло-
вич поделился впечатлениями:

-Нам повезло, что увидели
этот музей. Приехали к нефтяни-
кам, а попали сюда. Всё очень
понравилось, мы в восторге. Та-
кого типа музеев в Европе не
встречали, стойбищ не видели.
Здесь всё вживую, можно всё в
реальной обстановке  увидеть.
Всё замечательно.

Возле костра они прошли че-
рез обряд очищения, от которого,
кажется, пришли в восторг. На
специально выдолбленной для
этих целей толстой доске-подно-
се были зажжены еловые веточки,
и гостям предложили "умыться"
три раза хвойным дымом. Анна
Горлова, проводившая обряд, по-
обещала, что прошедший его по-
лучает заряд бодрости, здоровья
и очищается духовно. Иностран-
ные гости отнеслись к словам
"шаманки" со всей серьёзностью,
и некоторые из них даже сняли
толстые свитера, чтобы пропи-
таться дымом как следует.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

Печальный «турпродукт»

ГЛАВНЫМ помощником в
организации и проведении "Мед-
вежьих игрищ" был Тимофей Мол-
данов, кандидат исторических
наук, научный сотрудник этногра-
фического музея "Торум Маа". Он,
одетый в экзотический наряд, с
длинными чёрными волосами,
привлекал внимание туристов, по-
тому с ним просили сфотографи-

русский язык, с какими трудно-
стями он столкнулся. Оказалось,
когда литературную обработку
переводов с подстрочника на
русский язык осуществлял рус-
ский писатель, ханты их забрако-
вали, почувствовав чуждые их
менталитету стилистические
обороты. Поэтому Владимир
стал писать на двух языках: сна-
чала на своём, затем - на рус-
ском.

роваться многие. Когда сербские
нефтяники уехали, он расфило-
софствовался:

-Я давно стал записывать стари-
ков уходящих, все их песни. Защитил
диссертацию, написал не одну моно-
графию. Но понял, что пишу не для
своего народа.  И в музее меня боль-
ше используют, как турпродукт. Да-
да, турпродукт. Немец приедет, надо
ему показать ханты - меня покажут,
гости шамана хотят увидеть - меня
покажут, надо показать манси - тоже
меня. Ненца надо - я по-ненецки могу
поговорить. А как ещё мне себя на-
зывать?

Традиционная цепочка пере-
дачи опыта от отца к сыну порва-
лась. Дети ханты и манси мало
своей культурой интересуются,
язык не учат. Им с детства не при-
вивали любовь к сказкам и песням.
Мне бабушка и дедушка пели пес-
ни, и мои дети выросли на этом. А
дедов, знающих, как проводить
Медвежий праздник, всегда было
мало, единицы. В 19 веке проез-
жал по Югре венгерский исследо-

ватель Регули, и он оставил за-
пись, что поют последние два
деда. Они умрут, а дальше петь
некому. А знающие двое дедушек
и теперь есть. И они решили, что
надо всех учить. Я и учу всех,
кому интересно, мы никого не от-
талкиваем. В Хантах у меня на
занятия и армянин ходит, кото-
рый стал разговаривать на хан-
тыйском языке и поёт наши пес-
ни. Ханты тоже поют, но их мало.

Медвежий праздник начался
с длинной-длинной песни, кото-
рую завёл Тимофей Алексеевич.
Те, кто ждал занимательного зре-
лища, в разочаровании отходили,
а внимательные зрители под на-
пев шамана входили в транс. Пос-
ле начальной песни разверну-
лись уже игрища - представле-
ние, за которым было интересно
наблюдать, в котором приняли
участие все мужчины-ханты, при-
ехавшие на "Югру". А со сцены
пел фольклорный коллектив "Тор-
Най".

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодарность за моральную и мате-
риальную помощь и поддержку в организации и проведении по
хо-
рон нашей горячо любимой матери ШПИЦ Ольги Александровны
 ру-
ководству и коллективу сотрудников АО «Городские электрические
сети», а также всем родным, близким и друзьям, разделившим с

нами горе нашей утраты.

Дети, внуки, родные

Благодарность
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Мегион – наш общий дом...
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В этом турнире – все чемпионы!
СПОРТАУКЦИОН

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона, подлежащее

опубликованию в порядке, установленном
для опубликования муниципальных правовых

актов.

НА МИНУВШЕЙ неделе стартовал Всероссийский
экологический субботник, инициированный обществен-
ным движением "Зеленая Россия", к проведению кото-
рого присоединился Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра.

В Мегионе мероприятия по поддержанию чистоты
начались раньше - на минувшей неделе сотрудники ад-
министрации города и бюджетных учреждений, взяв-
шись за грабли и метлы, уделили час времени на приве-
дение в порядок улиц. До этого проводилась уборка бе-
реговой зоны реки Меги депутатами городской Думы,
работниками МКУ "Управление гражданской защиты
населения" и представителями фонда "Мы вместе".

Такие акции планируется организовывать регуляр-
но – при благоприятных погодных условиях. К участию
приглашаются все желающие. Кроме уборки мусора уч-
реждения, предприятия, управляющие компании, орга-
низации, общественные объединения и предпринима-
тели могут внести вклад в благоустройство города, ско-
сив разросшуюся траву по улицам, на прилегающих к
зданиям территориях.

- В наших общих силах сделать так, чтобы внешний
вид города радовал глаз. Со стороны местных властей
предпринимаются меры для благоустройства муници-
палитета, но этого не всегда бывает достаточно. Хочет-
ся рассчитывать на поддержку со стороны горожан, по-
тому что Мегион - это наш общий дом. Я призываю всех
с пониманием отнестись к призыву участвовать в суб-
ботниках и внести свой вклад в укрепление благосос-
тояния города, - высказал свое мнение по поводу про-
ведения субботников глава города Олег Дейнека. 07 сентября с 9-18 ч.  во  Дворце Искусств г.Мегион

08 сентября с 9-18ч.  в ДК "Сибирь"  п.Высокий

"Папа, папа, знаешь, кому я сейчас гол забил? Са-
мому главе в ворота!" - с особой гордостью в голосе
рассказывает игрок команды юниоров "Соболь" сво-
ему отцу. В честь открытия спортивной площадки в
Высоком состоялся необычный турнир по мини-фут-
болу: юношеские сборные сразились с "Командой
Югры", капитаном которой стал Олег Дейнека!

СПОРТИВНЫМИ побе-
дами решили отметить от-
крытие спортивной пло-
щадки в фонде развития
города "МЫ ВМЕСТЕ".  Фут-
больное поле недалеко от
Финского уже давно стало
одним из главных мест в
поселке, где детвора и
взрослые проводят досуг,
занимаются спортом, игра-
ют в баскетбол, волейбол.
Также здесь проводят тре-
нировочные матчи спорт-
смены ДЮСШ "Вымпел".

Этим летом фонд "МЫ
ВМЕСТЕ" уложил здесь но-
вое искусственное покры-
тие. И одними из первых
обновленную площадку
протестировали участники
турнира по мини-футболу
на призы благотворитель-

ной организации. Две ко-
манды юниоров - футболь-
ный клуб "Соболь" и дворо-
вая сборная поселка - сра-
зились с "Командой Югры".
Такое название взяла себе
сборная "взрослых". Как ка-
питан "Команды Югры" вы-
шел на поле глава Мегиона
Олег Дейнека. На воротах -
депутат городской Думы
Анатолий Чепайкин. В напа-
дающих и защитниках - из-
вестный боксер, депутат Тю-
менской областной Думы
Евгений Макаренко, глава
Горэлектросетей Анатолий
Алтапов, руководитель ООО
"ЖЭК" Александр Курушин,
тренер-преподаватель Вла-
димир Панфиленко и руко-
водитель фонда "МЫ ВМЕС-
ТЕ" Сергей Благородов.

Чем  дольше длился тур-
нир - тем больше зрителей
собиралось вокруг! Оста-
ваться в стороне было не-
возможно: каждая из ко-
манд была решительно на-
строена на победу и боро-
лась без уступок сопернику!
Каждый матч - по-настоя-
щему захватывающий: жар-
кие схватки у ворот, виртуоз-

ные голы и даже штрафные!
Опытным игрокам из "Ко-
манды Югры" ничуть не ус-
тупали мальчишки и девчон-
ки из юниорских сборных.
Но в итоге за золото турни-
ра сразились "Соболь" и
сборная Высокого. Судьбу
финального матча, сыгран-
ного между ними вничью (со
счетом 4:4!) решила серия
пенальти. Чемпионами тур-
нира стали "Соболята"!

"Идея провести товари-
щеский матч между команда-
ми "отцов" и "детей" оказа-
лась отличной!  "Команда
Югры" показала пример, как
важно в любом возрасте и в
любом статусе быть спортив-
ным. Ребята из юношеских
сборных продемонстрирова-
ли отличную командную ра-
боту, и это тоже - пример для
мальчишек и девчонок, кото-
рые на этот раз были зрите-
лями, но после выйдут на
поле уже как игроки!" - счи-
тает Алексей Андреев, депу-
тат Думы Югры, учредитель
фонда развития города "МЫ
ВМЕСТЕ".

Фото:
Дарьи ШАЙХИЕВОЙ
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РОМАНОВИЧРОМАНОВИЧРОМАНОВИЧРОМАНОВИЧРОМАНОВИЧ

СДАЁТСЯ однокомнатная квартира квартира в много-
этажном доме, можно с последующим выкупом. Тел.
89195347690.

ПРОДАЁТСЯ «ДЭУ НЕКСИЯ» седан, 2007 г.в. GLE, пер-
ламутр серебряный, 85 л. сил. Торг при осмотре.

Тел.: 89821593057.

ПРОДАЁТСЯ участок 13 соток с постройками для под-
собного хозяйства, СОТ «Поземник».

Тел: 89129337096.

УТЕРЯННОЕ свидетельство об окончании автошколы
на имя Виталия Анатольевича ПАЙЛЬ считать недействи-
тельным.

ПРОДАЁТСЯ алтайский мед разнотравие.
Тел.: 2-43-46.


