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Все проекты

будут выполнены

ГЛАВА Мегиона Олег Дейнека вместе
с депутатами Думы города Александром
Курушиным и Александром Ромащёвым
проверили ход работ по благоустройству
города.

Сначала побывали на территории про-
езда Западного, где идёт капитальный ре-
монт дороги за счёт дополнительного фи-
нансирования, выделенного Мегиону из
окружного бюджета в этом году.

Компания "Электрон" уже выполнила
здесь основные работы по замене дорож-
ного полотна проезжей части, положила
новый асфальт и сейчас завершает мон-
таж ливневой канализации.

При осмотре объекта Олег Дейнека об-
ратил внимание на лужу, которая образо-
валась на повороте к торцу дома Заречная,
18. Как пояснил представитель подрядчи-
ка, этот съезд с дороги еще будет подни-
маться за счет дополнительного слоя ас-
фальта, после чего вода уйдет вниз по ук-
лону в приёмный колодец.

Всего вдоль дороги будет 7 таких дож-
деприёмников, которые обеспечат полно-
ценный водоотвод с проезжей части. За-
тем стоки собираются в действующую лив-
невую канализацию на проспекте Победы.
Глава города обратил внимание на необ-
ходимость её прочистки, чтобы вся систе-
ма заработала исправно.

На территории вдоль домов № 11 и
№ 19 по улице Строителей также началось
благоустройство. Это один из пяти про-
ектов, предложенных жителями и поддер-
жанных депутатами фракции "Единая
Россия" в Думе города. Подрядчик - ком-
пания "Ермак" из Ханты-Мансийска вы-
полнила демонтажные работы и сейчас
приступила к обустройству бордюров и
тротуара.

- Это один из пяти инициативных
проектов, которые мы реализуем в этом
году. Проблема с проездом к "Юбилей-
ному" существует уже много лет. Жите-
ли соседних домов были недовольны
постоянными лужами, грязью, разбитой
дорогой. Надеюсь, в этом году мы нако-
нец-то поставим точку в этой проблеме,
- рассказал депутат Думы города, член
фракции "Единая Россия" Александр
Ромащёв.

Ремонт этого двора контролирует де-
путат по избирательному округу № 4, за-
меститель председателя городской Думы,
член фракции "Единая Россия" Александр
Курушин.

- Был здесь в конце прошлой недели,
и вижу, что за это время подрядчик уже
многое сделал. Всё идёт, как запланиро-
вано. Монтируются бордюры, идёт подго-
товка к обустройству тротуара, которого
здесь никогда не было. Несмотря на узкий
проезд, постараемся сохранить и деревья,
которые растут перед домом. В следую-
щем году продолжим реализацию иници-
атив жителей. У нас еще много проектов
по благоустройству, которые нужно реали-
зовывать. В этом году отобрали пять са-
мых "горящих". Два из них уже заверше-
ны: это ремонт проезда к бывшему ОРС-
10 и отсыпка парковок в районе дома № 7
по улице Льва Толстого и домов № 1, 3 по
улице 70 лет Октября в Высоком.

Третий инициативный проект, подер-
жанный фракцией "Единая Россия" - это
новая детская площадка в микрорайоне
Антоненко. Место для неё уже подготов-
лено, через неделю придёт игровое обо-
рудование и начнется его монтаж. Чет-
вертый проект - это как раз дорога к
"Юбилейному", где мы сейчас находим-
ся. И пятый проект - благоустройство об-
щественного пространства в районе ма-
газина "Мегион". Подрядчик там тоже
уже определился. В ближайшее время
приступит к работе. Так что все обеща-
ния, которые мы дали жителям по ини-
циативным проектам, в этом году будут
выполнены, - прокомментировал Алек-
сандр Курушин.

РАБОТНИКИ нашей редакции вакци-
нировались от ковида. В коллективе, ко-
нечно же, есть уже те, кто позаботился о
защите от коронавирусной инфекции ра-
нее. А 15 сентября ряды привитых сотруд-
ников информационного агентства "Меги-
онские новости" пополнились. Рассказать
об этом мы решили не ради собственно-
го пиара, а чтобы те из горожан, кто ещё
не сделал прививку, понимал, как она про-
ходит и какая реакция организма бывает.

- Пройти иммунизацию - достаточно
взвешенное решение. Обладая информа-
цией о распространении инфекции и вак-
цинации, анализируя еженедельные дан-
ные о заболевших горожанах, понимаешь,
что по-другому победить инфекцию не по-
лучится. Нужно создать коллективный им-
мунитет - этакую общую "подушку безопас-
ности", - уверен директор нашего инфор-
мационного агентства Вячеслав Калганов.
- Вакцинация - своего рода "предохрани-
тель" для размыкания цепи распростране-
ния инфекции.

Поскольку решение было коллектив-
ное, то мы обратились в городскую боль-
ницу, чтобы получить услугу "с достав-
кой на дом", точнее - в редакцию. Ме-
дики отреагировали быстро. 15 сентяб-
ря, как и договорились, люди в белых
халатах и с "чемоданчиком" вакцин при-
были в "Мегионские новости". Процесс
пошёл.

Каждому из претендентов на привив-
ку выдали анкету. После её заполнения -
осмотр врача. Измеряли давление, ос-
матривали горло, "прослушивали" фо-
нендоскопом и выслушивали. Да-да,

именно выслушивали ответы на задавае-
мые ими вопросы: "Прививались ли рань-
ше?", "Бывали ли аллергические реак-
ции?", "Есть ли хронические заболева-
ния?", "Принимали ли в последнее время
антибиотики?". Такая экспресс-оценка
организма оказалась далеко не формаль-
ностью. Так, после ответа на вопрос об
антибиотиках наши ряды желающих вак-
цинироваться поредели. Одной из сотруд-
ниц, недавно принимавшей такие препа-
раты, дали медотвод на две недели.

Остальные после осмотра врача по-
очерёдно подходили к медсестре, чтобы
получить дозу вакцины. Одни - "Спутник
V" (Гам-Ковид-Вак), другие - "Спутник
Лайт".

- Я долго не решалась на прививку. Ра-
бочее время провожу в редакции за компь-
ютером. Ношу маску, пытаюсь избегать
скопления людей. Да и ранее инфекция как-
то обходила мою семью стороной. Но после
того, как ковидом переболели близкие мне
люди, поставила точку в своих сомнениях, -
поделилась технический редактор Людми-
ла Кащеева. - Как показывает статистика,
много людей тяжело болеют, умирают. Не
хотелось бы пополнить их ряды.

С таким мнением, наверняка, согласны
многие мегионцы, решившие пройти имму-
низацию. Их число в последнее время зна-
чительно увеличилось. Как рассказали ме-
дики, за прививками горожане обращают-
ся в поликлинику не только днём, но и пос-
ле работы, с 19 до 22 часов. Многие прихо-
дят и на передвижной пункт (раньше он рас-
полагался рядом со зданием администра-
ции, теперь перебазировался к многофунк-

Вакцинированные "новости"

циональному центру). А ещё распростра-
нённым явлением стали коллективные заяв-
ки на иммунизацию. Почему? Во-первых,
привиться на рабочем месте -  удобно. Во-
вторых, сделать это вместе с коллегами -
проще психологически.

- Поскольку я давно не делал никаких
прививок, то настраивался морально. Вме-
сте с коллективом это гораздо проще. Есть
поддержка, - рассказал фотокорреспондент
Максим Якубович. - Решился на прививку, в
первую очередь, потому, что нужно думать
не только о себе, но и об окружающих. Мы
часто бываем на разных мероприятиях. Ко-
нечно же, соблюдаем все меры предосто-
рожности: носим маску, держим дистанцию.
Но всё это - слабая "страховка". Можно са-
мому заразиться или, не зная о том, что бес-
симптомно болеешь, заразить других.

Что касается процедуры вакцинации, то
она оказалась "минутным делом". После
укола в руку никто из сотрудников никаких
неудобств не почувствовал. На следующий
день, 16 сентября, у одних побаливало ме-
сто укола, у других наблюдалось незначи-
тельное повышение температуры, у треть-
их - и вовсе никаких "нюансов" не возник-
ло.

К общему коллективному иммунитету мы
решили продвигаться коллективом. Наде-
емся, что это и нас защитит, и общую "по-
душку безопасности" от ковида сделает бо-
лее надёжной.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО
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Встреча с жителями

ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÑÐÅÄÀ

ГЛАВА города Олег Дейнека
встретился с жильцами дома
№ 14 по улице Заречной, чтобы
обсудить вопрос о передаче в
собственность придомовой тер-
ритории, благоустройство кото-
рой завершилось на этой неделе.

Встреча проходила оживлён-
но: обсуждали возможности, ко-
торые предоставляются жителям
после оформления придомовой
территории в общедолевую соб-
ственность и как после этого из-
менится сумма платежей за ее
обслуживание. Но все же боль-
шинство жителей волновал один
вопрос: почему именно сейчас
возникла необходимость пере-
дать территорию жильцам.

- Средства на благоустройство
этой дворовой территории наше-
му муниципалитету выделены ок-
ругом по федеральной програм-
ме "Формирование комфортной
городской среды". Одно из важ-
ных условий, прописанных в про-
грамме - согласие жильцов при-
нять в собственность, придомо-
вую территорию после благоуст-
ройства. Сейчас мы отвечаем на
вопросы жителей и даем разъяс-
нения о том, какие преимущества
и обязательства появляются у них
после получения общедомовой
территории в долевую собствен-
ность, - рассказал директор му-
ниципального казенного учреж-
дения "Управление капитального
строительства и ЖКК" Александр
Пидлипный.

При оформлении территории
в общедолевую собственность,
именно жильцы будут решать, что
и где будет расположено во дво-
ре - стоянка для машин, шлагба-
ум, палисадники. В ином случае
земельный участок, например,
может быть передан предприни-
мателям для обустройства плат-
ной автостоянки.

- Если речь идет о неболь-
шой сумме, то, думаю, никто не
будет против платить за свой
благоустроенный двор. Но мно-
гих не устраивает, что сумма
будет распределяться в зави-
симости от площади квартиры,
ведь двором мы пользуемся
одинаково, значит, и платить за
нее должны равные суммы, - го-

ворит житель этого дома Ринат
Гильванов.

Однако, это закон. По нему при-
домовая территория распределя-
ется исходя из площади квартиры.

Решение о том, кто будет рас-
поряжаться этой территорией, бу-
дет принято по итогу заочного го-
лосования собственников дома,
которое начнется 30 сентября.

- Во время встречи жители
высказали свои мнения и предло-
жения по вопросу благоустрой-
ства и обслуживания этой терри-
тории, которые мы примем во
внимание и вынесем эти вопросы
на обсуждение во время аппарат-
ных совещаний. Жители домов
сами должны решать, каким они
хотят видеть свой двор и какой
вид благоустройства нужно там
сделать. Поэтому я очень рад, что
сегодня, наконец, жители смогли
выбрать старшего по дому, кото-
рый будет представлять интере-
сы собственников. Надеюсь, что
уже в конце месяца определится
Совет дома, и мы сможем обсу-
дить и границы придомовой тер-
ритории, и какая работа в даль-
нейшем здесь будет вестись, -
прокомментировал глава города
Олег Дейнека.

Вместо комментария
Становиться жильцам много-

квартирных домов собственника-
ми придомовых территорий или
нет, решать, конечно, им самим.
Но судя по опыту тех, кто уже ре-
шился на такой шаг, польза от него
ощутимая. Как поделились жители
дома по улице Кузьмина, 28, от
"владения" своим двором есть
очевидные "плюсы".

- Во-первых, решение о том,
что будет размещено в нашем дво-
ре, принимаем сами. Мы уже при-
вели в порядок детскую площадку.
Теперь хотим железные мусорные
контейнеры поменять на пласти-
ковые. А ещё нам нужна дворовая
спортивная площадка. Поднимали
эту тему на встрече с главой, - го-
ворят жильцы дома. - Во-вторых,
мы по праву контролируем каче-
ство работ по обслуживанию тер-
ритории, выполняемых сотрудни-
ками управляющей компании.
Пока всё нормально. Если возни-
кает какая-то проблема, комму-
нальщики на неё оперативно реа-
гируют. В-третьих, придомовая
территория в нашей собственно-
сти, а значит, не завладеет ей "чу-
жой дядя" и не построит в нашем
дворе что-то на своё усмотрение.

ТАК в итоге определили разговор с главой города участники очередной
встречи в рамках проекта "Решаем вместе" - представители "КапРемСерви-
са" и "МегРусНефти". Олег Дейнека пообщался с коллективами предприятий
14 сентября.

Рассказывая о работе, проделанной за пять лет, руководитель муници-
палитета отметил, что благодаря поддержке губернатора и правительства
Югры, депутатов областной, окружной и городской Дум, Совета руководите-
лей удалось достичь больших успехов в решении различных вопросов. Глава
города также акцентировал внимание на том, что без участия и заинтересо-
ванности горожан реализовать всё запланированное в полном объёме было
бы невозможно.

- Приют для безнадзорных животных, обустройство набережной Меги и
другие проекты - показательные примеры результатов проявления заинте-
ресованности мегионцев в развитии города, - констатировал Олег Дейнека.
- Каким будет Мегион - решаем вместе. Благодаря поддержке команды Югры
и активности наших горожан удаётся не только достигать успехов, но и стро-
ить планы по дальнейшему развитию Мегиона.

И эти планы амбициозные. Только в области строительства объектов соц-
культбыта намечено возведение школы на 1600 мест в 20-м микрорайоне го-
рода, двух спортивных комплексов в районе Ледового дворца по проспекту
Победы и т.д.

В ходе встречи говорили о положении дел практически во всех направле-
ниях жизнедеятельности города: о расходовании бюджета, строительстве жи-
лья и объектов соцкультбыта, здравоохранении, образовании, спорте, бла-
гоустройстве территорий. Поднимались темы вакцинации, тепла в квартирах,
инициативного бюджетирования. Поговорили даже об истории нефтедобычи
и образовании Мегиона.

Атмосфера встречи была очень доброжелательной, а разговор - откры-
тым и честным. И если сказать о "неудобных" вопросах, то таких не было, по-
скольку на любое "как?" или "почему?" спрашивающие получали конкретный
ответ. В большей части участники встречи интересовались благоустройством
города.

- Появится ли в Мегионе фонтан? - спросили у главы.
- Да. Возле "Калейдоскопа" была огромная яма. Её засыпали. Теперь на

этом месте планируется зона отдыха с фонтаном и другими необходимыми
"атрибутами" для отдыха горожан.

- Какая участь ждёт реку Сайму?
- Есть три варианта. Первый: заключить реку в трубу. Второй: воссоздать

её полностью, расчистить русло и обустроить береговую территорию. Тре-
тий: частично заключить в трубу, частично - обустроить. Чтобы принять пра-
вильное, обоснованное решение, нужно установить, насколько "живы" источ-
ники, питающие речку. Средства для изысканий уже выделены. По их резуль-
татам определимся, какой из трёх вариантов реализовать.

- Будет ли асфальтироваться дорога в районе 6-й школы в Высоком?
- Будет. В этом году приведена в порядок улица Советская. На все сразу

средств не хватает. Но по мере их поступления работы по благоустройству
посёлка продолжатся, - сказал Олег Дейнека. - Кстати, окружной Департа-
мент ЖКХ запросил у муниципалитета дополнительную заявку на участие в
гранте на обустройство общественных территорий. Проект, который мы пре-
доставили, - обустройство площади в Высоком.

Каждый ответ главы отражал реальное положение дел. Такая откровен-
ность явно импонировала участникам встречи.

- Сегодня глава города дал исчерпывающие ответы на все вопросы. Лич-
но меня очень заинтересовали темы дальнейшего развития города, а также
вакцинации. Считаю, что такие встречи эффективны. Диалог власти с людь-
ми обязателен. Глава должен знать и учитывать их мнение. Где-то они под-
скажут вариант решения проблемы, где-то он разъяснит ситуацию, - поде-
лился работник "КапРемСервиса" Евгений Сметанин. - Считаю, что за время
пребывания Олега Дейнека на должности главы города произошло много
позитивных изменений. Преобразились и Мегион, и Высокий. Появились ме-
ста для отдыха, активно ведется строительство. Это здорово!

"Конструктивный
диалог"

ÐÅØÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ

В ВЫСОКОМ запустили в работу новый цифровой рентген-аппарат "РЕ-
НЕКС-РЦ". Субсидия на модернизацию медицинского оборудования была
выделена Департаментом здравоохранения ХМАО-Югры.

В аппарате предусмотрено устройство для цифровой обработки изобра-
жения, ведение архива и документов, что облегчает и ускоряет работу меди-
цинского персонала отделения. Обследования могут проходить пациенты без
ограничений по возрасту и состоянию здоровья, но с учетом соблюдения пра-
вил радиационной безопасности.

Новый рентген-кабинет

ÕÎÐÎØÀß

ÍÎÂÎÑÒÜ

Готовность "№ 1"
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ПОДГОТОВКА в Югре к мно-
гоступенчатым выборам 2021
года завершена. Все участники
избирательного процесса обла-
дают необходимыми компетен-
циями, участки оснащены требу-
емым оборудованием, меры бе-
зопасности также будут обеспе-
чены.

С 17 по 19 сентября в Югре
пройдут "большие выборы" - жи-
телям региона предстоит избрать
365 депутатов в Думы всех уров-
ней, а также глав пяти поселений.

Как рассказал председатель
избирательной комиссии Югры
Денис Корнеев, в дни голосова-
ния избиратели получат от шес-
ти до девяти бюллетеней.

Завершен монтаж системы
видеонаблюдения.

"Всего такими системами ос-
нащены 567 участков, где сум-
марно зарегистрированы более

87% избирателей Югры. На ос-
тальных участках будут использо-
ваны видеорегистраторы с воз-
можностью записи на съемный
носитель. Видеонаблюдение бу-
дет вестись в течение всех трех
дней, круглосуточно", - сообщил
Денис Корнеев.

Также на участках в дни выбо-
ров работают общественные на-
блюдатели. Кроме того, открылся
Центр общественного наблюдения
в Ханты-Мансийске. Он будет
обеспечивать видеонаблюдение
за избирательным процессом в
режиме онлайн на протяжении
всех трех дней голосования. Посе-
тить Центр смогут общественные
наблюдатели, наблюдатели от
партий и кандидатов, сами канди-
даты, а также эксперты и активные
граждане.

В выборах задействованы все
22 территориальные и 741 участ-

ковая избирательная комиссия, в
которых состоят более 8 000 чле-
нов комиссий. В дни выборов в
округе будут работать 1 763 обще-
ственных наблюдателя, а общее
количество избирателей в Югре по
состоянию на 1 июля 2021 года
составляет 1 135 939 человек.

Почему в этом году голосова-
ние будет проходить три дня?

Чтобы предотвратить распрос-
транение коронавирусной инфек-
ции, в соответствии с требованием
Роспотребнадзора, который уста-
навливает ограничения и малочис-
ленность одновременного нахож-
дения людей на избирательных
участках, проводится разделение
потоков, обеспечение средствами
индивидуальной защиты (перчат-
ками, масками), измерение темпе-
ратуры и т.д. Мегионцы будут голо-
совать 17, 18 и 19 сентября с 8.00
до 20.00.

"Лес Победы"
В РАМКАХ Всероссийского

экологического субботника "Зе-
леная Россия" и эколого-патрио-
тического проекта "Лес Победы" в
Мегионе прошли мероприятия по
посадке деревьев.

Во второй школе дети и взрос-
лые сажали кедры. Инициатором
осенних и весенних дней древона-

саждений традиционно выступает
школьное лесничество "Соболь"
под руководством Венера Каипова.
Это доброе дело ежегодно поддер-
живает Мегионское лесничество,
предоставляя саженцы.

Глава Мегиона Олег Дейнека,
заместитель главы города по соци-
альной политике Алексей Петри-

ченко вместе с ребятами высади-
ли 20 саженцев кедра по перимет-
ру школьного двора. После обеда
зеленую эстафету подхватили Во-
лонтеры Победы, воспитанники и
сотрудники ММАУ "Старт" и юнар-
мейцы из школы № 3.

Глава города поблагодарил
всех, кто принял участие в эколо-
гических акциях и помог сделать
наш город красивее, уютнее и зе-
ленее.

Ирина БОЙКОИрина БОЙКОИрина БОЙКОИрина БОЙКОИрина БОЙКО
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"Сокровища Севера"

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ДЕЛЕГАЦИЯ, которая пред-
ставляла Югру на Международной
выставке-ярмарке "Сокровища
Севера. Мастера и художники Рос-
сии 2021", стала обладателем
Гран-при в конкурсе "Лучшая ре-
гиональная экспозиция".

А наша мегионка, мастер на-
родных художественных промыс-
лов Татьяна Семеновна Уколова,
представившая на выставке техно-
логию плетения корневатиков, за-
воевала 1-е место в своей номи-
нации, а также 3-е место в номи-
нации "Художественная обработ-
ка бересты".

Поздравляем Татьяну Уколову,
мегионский Экоцентр и команду
Югры с заслуженной победой!

Напомним, что в мероприятии
принимали участие художники, ма-
стера традиционных и художе-
ственных промыслов, профессио-
нальные и самодеятельные артис-
ты, представители региональных и
муниципальных органов государ-
ственной власти со всех северных
регионов Российской Федерации.

Югру на выставке представля-
ли национальные общины, образ-
цово-показательные ансамбли,

национальные театры, этнографи-
ческий музей под открытым небом
"Торум Маа", спортсмены, масте-
ра и умельцы из числа малочис-
ленных народов Севера из разных
городов автономного округа, в том
числе и Мегиона.

Мегионский мастер народных
художественных промыслов Тать-
яна Семеновна Уколова на фести-
вале представила забытые техно-
логии обработки и применения
природных материалов, в том
числе плетение корневатиков.

Итоги первого этапа
В МЕГИОНСКОМ спортивном

Центре с плоскостными сооруже-
ниями состоялось закрытие Спар-
такиады муниципальных служащих,
которая стартовала 11 сентября.

В течение нескольких дней 16
работников муниципальной служ-
бы соревновались в настольном
теннисе, дартсе, плавании, сдава-
ли нормы ГТО. Заключительным
этапом Спартакиады стал товари-
щеский матч по волейболу.

- Я рад, что попал в эту атмос-
феру. Давно не играл в волейбол,
хотя спортом занимаюсь регуляр-
но. Получил удовольствие от игры,
- рассказал первый заместитель
главы Мегиона Игорь Алчинов. -
Видел коллег не во всех дисцип-
линах, но, судя по игровым видам
спорта, у нас есть неплохие шан-
сы отлично выступить на окружном
этапе Спартакиады.

После матча по волейболу
были подведены итоги муници-
пального этапа Спартакиады. Гра-
моты, медали и кубки участникам
вручил заместитель главы города
по социальной политике Алексей
Петриченко.

- Спасибо всем за то, что на-
шли силы, нашли время и приня-
ли участие в этом спортивном со-
бытии. Надеюсь, что вы станете
примером для других, ведь спорт
не только закаляет характер, учит
преодолевать трудности, но и
сплачивает коллектив, - отметил
Алексей Петриченко.

Среди мужчин безусловным ли-
дером стал Александр Заднепров-

ский, заместитель начальника отде-
ла развития инвестиционной дея-
тельности и проектного управления,
который завоевал 5 медалей - 4 зо-
лотых в личном зачете и 1 серебря-
ную в командном - по волейболу.

- Всю жизнь занимаюсь
спортом, и несмотря на то, что
сейчас большую часть времени
занимает работа, всегда нахожу
возможность поиграть в волейбол,
баскетбол. Состою в клубе "9 Ле-
гион". Задания Спартакиады для
меня были рядовыми: помогает
хорошая спортивная подготовка.
Так как мне выпала честь пред-
ставлять наш город на региональ-
ном этапе, буду готовиться к со-
ревнованиям, - рассказал Алек-
сандр Заднепровский.

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

ÏÎÇÂÎËÜÒÅ ÓÇÍÀÒÜ

"Я люблю Югру за то, что…"
Эту фразу мы предложили продолжить горожанам. В резуль-

тате получилась своеобразная краткая характеристика Югры, в
которой каждое высказывание проникнуто любовью к нашему
краю и уважением к людям, в нём живущим.

Валентина Бакланова, сотрудница
"Тепловодоканала":

- Югра красивая, трудолюбивая, на-
дежная и постоянно развивающаяся.
Именно в нашем крае добывают нефть,
которая много значит для экономики
страны. В Югре разрабатывают и реали-
зуют различные социально направлен-
ные программы и проекты. Здесь живут
мои близкие и друзья. Мне нравится Ме-
гион, моя работа, коллектив, в котором
тружусь. Мы стараемся постоянно повы-
шать качество услуг, предоставляемых
горожанам нашим предприятием. Стара-
емся сделать всё от нас зависящее, что-
бы в холодное время года в их домах было тепло и уютно. Искренне
желаю, чтобы жизнь каждого мегионца была наполнена ещё теплом
и от отношений к нему окружающих.

Ольга Костюченко, пенсионер:
- Югра - регион, где чувствуешь себя

социально защищённым. Как для чело-
века, находящегося на заслуженном от-
дыхе, мне очень важно, что кроме пен-
сий, есть льготы, единовременные вып-
латы. Да и вопросы, связанные с охра-
ной здоровья, у нас хорошо решаются.
Сейчас, к примеру, мне дали бесплатную
путевку в санаторий. Я очень рада.

У меня есть знакомые, проживающие
в других регионах. Общаемся. И я с каж-
дым разом убеждаюсь, что в нашем ок-
руге лучше всего. Живу в Мегионе 48 лет.
И никуда отсюда не хочу переезжать.

Мне приятно, что город развивается, становится более благоустро-
енным, комфортным. Как и округ в целом.

Виктория Невзорова, участница
волонтерского движения ММАУ
"Старт":

- Югра - моя родина. Я родилась и вы-
росла в Мегионе. Связываю с нашим кра-
ем и своё будущее. Здесь у молодёжи
больше возможностей. Причём, благода-
ря инициативе, их можно реализовать.
Так, недавно мегионцы предложили вне-
сти на Карту развития Югры проект Мо-
лодежного МЕГАцентра. Он позволит со-
здать креативное пространство для при-
тяжения молодежи Мегиона и близлежа-
щих городов...

А ещё люблю Югру за то, что здесь
живут приветливые, добрые, отзывчивые люди. Мы, волонтёры, про-
водим много акций, и горожане активно к ним присоединяются. К при-
меру, в августе совместно с медицинскими работниками организо-
вали "День сердца". Очень хочется, чтобы Югра стала ещё и терри-
торией здоровых людей.

Елена Чернова, начальник отдела
ЗАГС:

- Югра - территория любви. С удо-
вольствием могу подтвердить эти слова
статистикой. Только в нашем городе в те-
кущем году 198 пар зарегистрировали
брак, соединили свои судьбы. Много се-
мей отметили "золотые" и даже "брил-
лиантовые" свадьбы. А ещё в Мегионе
появились на свет 330 малышей. Роди-
телям каждого ребёнка вместе со свиде-
тельством о его рождении мы вручили
шкатулку с подарком от губернатора -
мультикарту "Расту в Югре", на которую
зачисляются 20 тысяч рублей.

Одним словом, "люди встречаются,
люди влюбляются, женятся", рожают детей и связывают своё буду-
щее с Югрой.

Патимат Азизова, руководитель го-
родской культурно-просветительской
общественной организации "Восток":

- Югра - уникальный край, где царят
взаимопонимание и поддержка. Она
очень чувствительна, понимает и прини-
мает людей такими, какие они есть. Де-
лает их сплочёнными. Здесь в мире и со-
гласии живут люди разных национально-
стей. Представители каждой из них со-
храняют свою самобытную культуру, при
этом интересуются народными традици-
ями других, уважают и поддерживают
друг друга. В Мегионе часто проходят
мероприятия (их количество уменьши-
лось только из-за ситуации, связанной с ковидом), в которых участву-
ют горожане разных национальностей и вероисповеданий. Общие
праздники, концерты, выставки помогают мегионцам ближе позна-
комиться с национальными традициями, способствуют выстраива-
нию добрых отношений. Познавая культуру разных народов, люди ста-
новятся духовно богаче.

О бесплатном проезде
КАК СООБЩАЛО "Местное

время" ранее, в конце августа с
предложением о бесплатном проез-
де для учащихся югорских школ вы-
ступил новый подрядчик пассажир-
ских перевозок в столице округа.
Если проект по бесплатному проез-
ду для учеников заработает, то в бу-
дущем его могут транслировать на
все муниципалитеты региона. По
информации администрации Хан-
ты-Мансийска, на баланс предпри-
ятия уже поступило дополнительно
10 новых автобусов, поставка еще
семи ожидается, что может помочь
воплотить идею в жизнь.

Вопрос о бесплатном проезде
школьников на общественном

транспорте подняли и журналисты
Мегиона на пресс-конференции с
губернатором Югры Натальей Ко-
маровой.

"Не хотела говорить на эту
тему, пока не принято решения, но
оно у нас на рабочем столе. Чтобы
вы понимали, например, льгота
для многодетных семей стоит для
регионального бюджета свыше 1
млрд рублей. Не исключаю, что
Югра примет решение о праве
школьников на бесплатный про-
езд, тем более, что перевозчикам
запретили высаживать безбилет-
ных несовершеннолетних пасса-
жиров", - прокомментировала На-
талья Комарова.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ!

Глава региона также напом-
нила, что во многих муниципали-
тетах региона действуют меры
соцподдержки, касающиеся пе-
ревозки школьников. Одна из них
- подвоз учеников из конкретных
жилых массивов к конкретным
образовательным учреждениям.
Есть муниципалитеты, где дей-
ствует бесплатный проезд
школьников, но это решение ме-
стных властей и расходы идут из
местных бюджетов. Также много-
детным семьям предоставляется
ежемесячная денежная выплата
на проезд.

По материалам
ugra-news.ru

Среди женщин лучший ре-
зультат показала Альбина Рахма-
туллина, главный специалист от-
дела казначейского исполнения
бюджета. У нее в копилке 4 ме-
дали золотого и серебряного до-
стоинства.

- Спортом я занимаюсь с дет-
ства: в школе посещала секции,
потом выступала за сборную уни-
верситета. Всегда вела здоровый
образ жизни. Не могу сказать, что
соревнования были легкие, не-
подготовленному человеку с
ними не справиться, поэтому ре-
зультатом своим довольна, - рас-
сказала Альбина Рахматуллина.

Отметим, что региональный
этап Спартакиады пройдет в кон-
це октября.
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- В последние годы у Меги-
она новый виток развития -
строятся дома, социальные
объекты, спортивные комп-
лексы, школы. Город благоус-
траивается целыми микрорай-
онами… Олег Александрович,
благодаря чему и кому это ста-
ло возможным?

- Главный вопрос, которому
все эти годы мы уделяем особое
внимание - это обеспечение жи-
льем нуждающихся в этом граж-
дан. В Высоком расселены жи-
лые дома, признанные аварий-
ными по состоянию на 1 января
2017 года. Это сделано досроч-
но - по программе расселения
аварийного жилфонда предстоя-
ло завершить эту работу в 2024
году.

Мы, наконец-то, полностью
избавились от балков. Напомню,
что на начало реализации мероп-
риятий по ликвидации и расселе-
нию приспособленных строений,
в 2012 году у нас в реестре зна-
чилось 889 балков. Размер госу-
дарственной субсидии и соци-
альных выплат на их расселение
составил более 1 миллиарда 200
миллионов рублей.

Сегодня ведётся строитель-
ство трёх девятиэтажных домов в
19 и 20 микрорайонах. Два из них
планируют сдать осенью этого
года, третий введут в эксплуата-
цию летом следующего. В каж-
дом из трёх домов - по 150 квар-
тир. Еще один дом строится в
микрорайоне СУ-920. В Высоком
появился целый микрорайон из
домов средней этажности. А со-
всем недавно мы вручали ключи
новоселам, заселявшимся в 13-
этажный дом по улице Нефтяни-
ков.

В Высоком построен новый
начальный корпус шестой шко-
лы. Это 300 мест для учащихся.
В школе - современные классы,
бассейн, обеспечена безбарьер-
ная среда для людей с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями. Сейчас идет подготов-
ка к строительству школы на
1600 мест в Мегионе. Её ввод по-
зволит обеспечить образова-
тельный процесс в односменном
режиме.

Не менее значимы для нас
вопросы развития спорта. Сегод-
ня уровень обеспеченности
спортивными объектами состав-
ляет 38%. Предпринимаются
меры по исправлению ситуации.
Созданы условия для строитель-
ства физкультурно-спортивного
комплекса с универсальным
спортивным залом и залом бокса.
Он включен в государственную
программу Югры "Развитие фи-
зической культуры и спорта".
Ввод в эксплуатацию планирует-
ся в 2022 году. Здесь будут орга-
низованы занятия по мини-фут-
болу, баскетболу, волейболу, бок-
су, адаптивному спорту. Уверен,
что этот центр станет достойной
заменой физкультурно-оздоро-
вительному комплексу "Геолог",
который мы были вынуждены зак-
рыть из-за того, что здание при-
шло в негодность и не отвечало
требованиям безопасности. Кро-
ме того, мы ведем подготовитель-
ную работу к строительству тре-
нировочного комплекса с ледо-
вым катком и бассейном.

Хочу отметить, что многие
вопросы решались благодаря
конструктивному взаимодей-
ствию органов местного самоуп-
равления города с губернатором
Югры Натальей Комаровой, Пра-
вительством и Думой автоном-
ного округа, с местным парла-

О перспективах развития Мегиона

ментом, с компанией "Славнефть-
Мегионнефтегаз", Советом руко-
водителей города.

Городу помогали и продолжа-
ют помогать депутаты законода-
тельных собраний Югры и Тюмен-
ской области, за которых голосо-
вали мегионцы. Важная роль в
развитии города приходится на
общественные институты и объе-
динения, включая социально ори-
ентированные некоммерческие
организации. Поставленные зада-
чи решались в целях повышения
уровня благосостояния мегион-
цев. Командой Югры мы шли в на-
правлении, обозначенном посла-
ниями Президента Российской
Федерации и губернатора Югры.

- Анатолий Александрович,
год назад Вы были избраны
председателем Думы города.
Расскажите, что сделано за это
время, какие вопросы решены
благодаря совместной работе
депутатов и администрации го-
рода?

- Совместно удалось решить
многие городские вопросы, на-
правленные на повышение уровня
жизни мегионцев, обеспечение
комфортности проживания, реше-
ние жилищных проблем. В частно-
сти, в этом году в Думе мы приня-
ли решение о повышении разме-
ра социальной поддержки с 30 до
54 рублей, что позволило увели-
чить стоимость горячего питания
для школьников, не относящихся
к льготной категории. Это позво-
лило разнообразить меню и кало-
рийность блюд в школах. Также
запущены пять проектов благоус-
тройства общественных террито-
рий. Депутаты фракции "Единая
Россия" оказывали активную под-
держку городским инициативам
для того, чтобы Мегион участво-
вал в федеральных и региональ-
ных проектах по формированию
комфортной городской среды, по
решению вопросов улучшения жи-
лищных условий и сокращения ко-
личества аварийного жилищного
фонда, развитию сфер образова-
ния, спорта, культуры и других на-
правлений. Отмечу, что каждый
вопрос мы предварительно изуча-
ем и обсуждаем на заседаниях ра-
бочих комиссий, чтобы в итоге
принять единое, взвешенное ре-
шение.

- То, что Мегион заметно
преобразился отмечают и на
окружном уровне. Наш город не
раз занимал лидирующие пози-
ции в рейтингах, становился
победителем всероссийских и
региональных конкурсов. Одна
из последних значимых побед -
во Всероссийском конкурсе
проектов благоустройства.
Расскажите об этом, Олег Алек-
сандрович.

- В конце августа были подве-
дены итоги V Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания
комфортной городской среды в
малых городах и исторических по-
селениях. На рассмотрение феде-
ральной комиссии поступило 307
конкурсных заявок из 73 субъек-
тов Российской Федерации, кото-
рые затем прошли отбор экспер-
тов в области архитектуры, градо-
строительства, экономики, соци-
ологии, охраны культурного на-
следия и археологии. В итоге
были определены 160 финалис-
тов-победителей. В Югре победи-
телями в категории "Малые горо-
да" стали Мегион и Советский.
Наш город представил на конкурс
проект благоустройства парка на
берегу реки Меги - "Мега.Парк".
Эта победа - большое достижение
для всех нас. Она стала самым

лучшим подарком для Мегиона.
На федеральный конкурс мы зая-
вили именно набережную Меги,
потому что хотим превратить это
знаковое место в прекрасный
парк в память о героизме геоло-
гов-первопроходцев, которые вы-
садились здесь на берег в поисках
"черного золота". От всей души
благодарю всех, кто принял учас-
тие в разработке проекта, а также
жителей, которые поддержали его
во время общественного голосо-
вания.

- Олег Александрович, жи-
тели уже обратили внимание,
что в этом году благодаря ад-
министрации города и депута-
там городской Думы благоуст-
раиваются общественные тер-
ритории…

- В Мегионе запущены пять
проектов благоустройства обще-
ственных территорий. Каждый из
них реализуется по инициативе го-
рожан при поддержке и непосред-
ственном участии администрации
города и депутатов из состава
фракции "Единая Россия". Проек-
тами предусмотрен ремонт дорог с
обустройством тротуаров и нане-
сением разметки парковочных
мест на отдельных территориях.

С учётом многочисленных по-
желаний горожан мы восстанови-
ли дорожное покрытие проезда к
территории бывшей организации
ОРС-10, где сейчас расположено
много торговых точек, отремонти-
рован проезд в районе магазина
"Монетка" в Высоком. Идут рабо-
ты по благоустройству детской
площадки с ограждением терри-
тории в новом жилом комплексе,
который построен в микрорайоне
имени Василия Антоненко в Высо-
ком, в городе - ремонт дороги за
"Юбилейным". Также будет приве-
дена в надлежащее состояние
площадка около торгового центра
"Мегион".

Все эти проекты значимые для
мегионцев. С инициативой прове-
дения данных мероприятий высту-
пили сами горожане. Неоднократ-
но эти темы обсуждались и в го-
родских социальных сетях, были
зарегистрированы ЦУРом в сис-
теме "Инцидент-менеджмент".
Проекты будут реализованы на
средства городского бюджета при
поддержке спонсоров.

- Анатолий Александрович,
эти проекты реализуются бла-
годаря поддержке депутатов
фракции "Единая Россия" в
Думе города. Почему именно
эти территории были опреде-
лены для благоустройства, и
планируется ли в дальнейшем
реализовывать такие инициа-
тивы?

- Пообщавшись с горожанами,
выступившими с инициативными
проектами, и детально обсудив их
предложения по благоустройству
на заседании думской фракции
"Единой России", мы определили
5 территорий для благоустрой-
ства в 2021 году. Вопрос рассмот-
рели в Думе и, конечно же, прого-
лосовали "за". После этого было
принято решение о выделении до-
полнительных средств из бюдже-
та на реализацию всех пяти ини-
циативных проектов. Некоторые

Как изменился Мегион за последние годы, каким мы

видим его в ближайшей перспективе, в каком направлении
наш город будет развиваться? На эти и другие вопросы 15
сентября в "прямом эфире" отвечали Олег Дейнека, глава

Мегиона и Анатолий Алтапов, председатель Думы города.

из них уже реализованы, другие
планируется завершить в этом
году. Останавливаться на пяти
территориях, конечно, не будем.
Сейчас определяем участки для
благоустройства на 2022 год. Ду-
маю, что постепенно все вместе
мы сможем сделать наш город
ещё более красивым, уютным,
комфортным для проживания.

- Олег Александрович, бла-
годаря неравнодушию мегион-
цев в городе решается вопрос и
с бездомными животными…

- Активность наших горожан
позволила привлечь из бюджета
автономного округа более 6 млн
рублей на проект "Создание
объекта, предназначенного для
содержания животных в городе
Мегионе". Таковы результаты пер-
вого окружного конкурса инициа-
тивных проектов. Предусмотрено
также софинансирование из мес-
тного бюджета и внебюджетных
источников. За мегионский иници-
ативный проект было отдано 5200
голосов. Таким образом, он стал
пятым по объему финансирования
из ста вынесенных на народное го-
лосование. Объект строится и дол-
жен заработать в текущем году, что
снимет остроту вопроса о числен-
ности бродячих собак в городе.
Для понимания вопроса - сейчас
строится объект по временному
содержанию, вакцинации и стери-
лизации бездомных животных. Это
первый этап решения проблемы,
по этому пути шли многие города
Югры. Затем на основе уже суще-
ствующего пункта будет обустраи-
ваться полноценный приют для со-
держания животных с учётом тре-
бований, установленных феде-
ральным законодательством. Уже
сейчас к площадке подведено
электричество, будет обеспечено
водоснабжение и установлен сеп-
тик. За территорией зарезервиро-
вана площадь для возможности
строительства объектов в капи-
тальном исполнении.

- Многие вопросы в городе
решаются благодаря помощи
Совета руководителей пред-
приятий города. Недавно город
украсил очередной подарок -
стела на малом кольце при
въезде в город.

- Да, и эта стела - подарок го-
роду от Совета руководителей
предприятий, который установил
её за счёт собственных средств и
ресурсов. В 2019 году объёмно-
световая композиция с названием
муниципалитета и символикой
"Славнефть-Мегионнефтегаза"
была установлена на большом
кольце в честь 55-летия предпри-
ятия и стала замечательным по-
дарком городу к 40-летнему юби-
лею Мегиона. Теперь новая стела
станет украшением и малого коль-
ца. По инициативе Совета руково-
дителей города и за счет внебюд-
жетных источников приведено в
порядок и дорожное полотно по
улице Жагрина, где буквально за
неделю был сделан качественный
ямочный ремонт. И это лишь малая
толика той помощи, которую они
в постоянном режиме оказывают
городу. Совет руководителей, в
состав которого входит ПАО
"Славнефть-Мегионнефтегаз" -

"ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ"

это объединение социально от-
ветственных предприятий, кото-
рые с готовностью оказывают
органам местного самоуправле-
ния помощь в создании условий
для комфортной жизни горожан.
Благодаря таким социально от-
ветственным людям в Мегионе
возродилась шефская помощь -
отдельные предприятия курируют
городские микрорайоны в реше-
нии вопросов их благоустройства.

- Анатолий Александрович,
Вы курируете вопрос со строи-
тельством нового здания шко-
лы для детей с ограниченными
возможностями здоровья. По-
чему возникла эта проблема и
как она решается?

- Здание, которое школа зани-
мает сегодня, построено в 1968
году. Необходимость в новом зда-
нии назрела давно. Наш депутат-
ский корпус обратился за помо-
щью в решении вопроса в окруж-
ной Департамент образования. В
ответ получили запрос на подго-
товку земельного участка. Подби-
раем подходящий вариант, кото-
рый бы соответствовал всем нор-
мам.

- Второй год подряд на со-
циально-экономическое разви-
тие территорий, а значит, и на
качество жизни людей, оказы-
вает пандемия коронавирусной
инфекции. Сегодня у мегион-
цев есть возможность защитить
себя и своих близких, поставив
прививку. Но люди относятся к
этому по-разному - кто-то сра-
зу поставил прививку, кто-то
против нее категорически.
Олег Александрович, а Вы как к
этому относитесь?

- Ситуация в Мегионе благо-
даря общим усилиям администра-
ции города, системы здравоохра-
нения и в целом всего аппарата
управления округа, стала ста-
бильной, но бдительность терять
нельзя. Люди реже стали надевать
маски, не соблюдают дистанцию.
Инфекция не до конца еще изуче-
на, коварная, дает высокий уро-
вень летальности. Поэтому сейчас
особенно важно защитить и себя
и своих близких от инфекции, то
есть поставить прививку.

- 17, 18 и 19 сентября меги-
онцы примут участие в выборах
депутатов Государственной,
Тюменской областной и окруж-
ной Дум. Насколько, на Ваш
взгляд, это значимое событие?

- В этом году нам с вами пред-
стоит стать участниками важней-
шего политического события - мы
выбираем депутатов Государ-
ственной Думы, Тюменской обла-
стной и окружной. Поэтому, каким
будет курс развития нашей стра-
ны, региона, города зависит от
каждого из нас. Важно опреде-
литься с выбором. Посмотрите,
как работали депутаты, за которых
вы голосовали раньше. Какие ре-
шения принимались ими? На-
сколько прозрачна и открыта их
деятельность? А есть ведь и такие
кандидаты, которые обещают не-
имоверно увеличить размер зарп-
латы или пенсии, например, но не
могут внятно объяснить, из каких
источников будут брать деньги.
Или, используя приемы "черного
пиара", порочат имена других кан-
дидатов в депутаты, своих оппо-
нентов. Получается грубо и грязно.
Большая ложь - это давно извест-
ный пропагандистский прием. Эти
люди не осознают, что своими дей-
ствиями не только подрывают
нравственные устои в обществе,
но способны принести большой
вред, если придут к власти.

Важно уметь различать реаль-
ные обещания от голого популиз-
ма. Поэтому, прошу вас, будьте
разборчивы. Не верьте пустосло-
вам! Я призываю вас прийти на
участки для голосования и сде-
лать выбор. Для себя, для своих
детей, для своего города!
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ÁÛËÎ - ÑÒÀËÎ

Как преобразилась Югра за последние пять лет?
ВЫСТУПАЯ на съезде "Единой Рос

сии" в июле, губернатор Наталья Кома
рова рассказала о преобразованиях, ко
торые произошли в регионе за последние
пять лет. Югра теперь занимает шестое
место в стране по естественному прирос
ту населения. По итогам прошлого года
рождаемость превышает смертность в 1,6
раза. Количество многодетных семей с
2016 года увеличилось более чем в 1,5
раза. По итогам 2020 года уровень безра
ботицы составил 3 процента от численно
сти рабочей силы региона, что в 1,9 раза
ниже среднероссийского значения. Ма
лый и средний бизнес, индивидуальные
предприниматели при государственной
поддержке окружных программ обеспечи
вают работой почти 220 тысяч югорчан.
За пять лет реализовано более тысячи ин
вестиционных проектов. По всем видам
экономической деятельности создано 63,1
тысячи высокопроизводительных рабочих
мест.

Если перейти от общего к частному, то
преобразования в Югре коснулись сфер
жилья и здравоохранения, развития пред
принимательства и привлечения новых
инвестиций, улучшения инфраструктуры
 как дворовой, так и транспортной.

Расселение балков
За расселение вагонгородков в реги

оне основательно взялись десять лет на
зад. Во многом усугубляло положение то,
что для этого не было правового механиз
ма. Приспособленное жилье не являлось
жильем как таковым и, по сути, было вне
закона, а значит, и оснований для выде
ления нового не было. На эту проблему
обратила внимание губернатор Югры На
талья Комарова и поставила цель  рас
селить все приспособленные строения.

Когда эта работа началась, в 2012 году
в регионе насчитывалось почти 10 тысяч
времянок. Сегодня же остались единицы,
а в большинстве муниципалитетов  и вов
се ни одного. Так, Нягани осталось изба
виться от двух балков, но и по ним уже
приняты решения по освобождению и сно
су.

 Для Нягани вопрос сноса приспособ
ленных для проживания строений до не
давнего времени был одним из приори
тетных. Перед городом стояла задача рас
селить и ликвидировать более 1,5 тысяч
балков. И мы справились с этой задачей.
Конец 2018 года ознаменовался беспре
цедентным поступлением средств в бюд
жет города в виде субсидий от региона.
На снос вагонов и балков округ выделил
1,3 миллиарда рублей, что гарантирован
но позволило завершить мероприятия по
балочной программе,  пояснил замести
тель председателя Думы Нягани Андрей
Лахтин.

Ремонт дорог
в отдаленных поселках
Заметные преобразования в Югре про

изошли и в части ремонта дорог. Особен
но это касается трасс в сторону отдален
ных поселков, как отметил глава Кондинс
кого района Анатолий Дубовик. По его сло
вам, уже построены и введены в эксплуа
тацию три подъездные дороги к деревне
Сотник, селу Ямки и поселку Мортка.

Транспортная доступность и качество
дорожного полотна  среди приоритетных
запросов югорчан. Только в этом году Сур
гут получил несколько новых дорог, в Ниж
невартовске заменили старый асфальт
сразу на нескольких улицах, начался ре
монт четвертого участка трассы Талинка 
Советский.

Главным транспортным проектом
Югры на несколько лет вперед станет стро
ительство моста через Обь. Скажем пря
мо: положительного решения Правитель
ства России о начале большой и крайне
необходимой региону стройки под Сургу
том очень ждали.

Еще одна задача на ближайшие годы
 развитие южной сети автодорог регио
на. До 2026 года будет построена авто
трасса Урай  Советский в составе нового
транспортного коридора Екатеринбург 
Урай  Советский  Надым. В 2024 году
появится магистраль пгт Куминский  гра
ница Югры, обеспечивающая сообщение
между южной частью округа и юговос
точной частью Свердловской области с
возможностью выхода на территорию
Тюменской области.

Кроме того, в Кондинском районе все
было сделано для улучшения авиа и же

Оглянемся назад и посмотрим, что было сделано за последние пять
лет, как преобразилась Югра за это время. В целом, уровень жизни, со'
циального комфорта, экономического развития в округе качественно из'
менились в лучшую сторону. Это касается как успешно проведенной про'
граммы расселения ветхого и аварийного жилья, так и строительства
дорог и развития малого и среднего бизнеса.

Жители Югры наверняка прекрасно помнят, каким был регион в 80'е и
90'е годы. Люди большей частью ездили сюда на вахту, чтобы зарабо'
тать денег и вернуться домой. Повсюду было временное жилье для рабо'
чих, нефтяников и геологоразведчиков. С течением времени округ стал
преображаться: поселки выросли в крупные города с широкими улица'
ми, многоэтажными домами, школами, домами культуры и торговыми
центрами.

лезнодорожного сообщения. Например,
для улучшения условий ожидания воздуш
ного транспорта в труднодоступных насе
ленных пунктах Алтай и Кама были приоб
ретены и доставлены вагондома "КЕДР".
В текущем году приведена в соответствие
с требованиями технического регламента
вертолетная посадочная площадка в селе
Болчары, отремонтирована площадка в
Междуреченском.

Темпы строительства
нового жилья
Югра давно перестала быть регионом,

где жили только вахтовики. Теперь это са
модостаточный регион страны, с которым
связали свою жизнь на постоянной осно
ве более полутора миллионов человек. Для
того чтобы люди жили в комфортных ус
ловиях, нужно строить новые дома, обра
зовательные учреждения и магазины. Сто
ит признать, что темпы строительства в
Югре за последние пять лет существенно
возросли. Это связано в первую очередь
с решением балочной проблемы.

Например, фактический ввод жилья
в Кондинском районе за пять лет соста
вил 82 тысячи квадратных метров, 938
семей улучшили свои жилищные условия.
По словам главы муниципалитета Анато
лия Дубовика, все поселения Кондинско
го района вовлечены в реализацию на
ционального проекта "Формирование
комфортной городской среды". Благоус
троены спортивноигровые площадки и
пешеходные зоны, скверы, центральные
площади. В этом году уже подходит к за
вершению реализация еще 20 проектов
по благоустройству общественных про
странств. Кроме того, построены школы в
поселке Междуреченском и школа  дет
ский сад в селе Алтай, идет строитель
ство школы  детского сада в деревне
Ушья.

Перинатальный центр
для всей Югры
Почти треть новорожденных югорчан

появляется на свет в Сургуте, а это без
малого 5 тысяч человек. Только вот город
ской перинатальный центр был рассчи
тан на 3 тысячи родов в год. Изза этого
акушерам приходилось приспосабливать
под кабинеты и палаты другие помеще
ния. Поэтому в регионе озаботились воп
росом строительства Центра охраны ма
теринства и детства.

В этом году объект достроили. Меди
цинский комплекс площадью 78 тысяч
квадратных метров рассчитан на 315 коек
и 165 посещений в смену. За год здесь
рассчитывают принимать до 10 тысяч ро
дов.

Ожидается, что первые роды в новом
Сургутском центре охраны материнства и
детства медики смогут принять 27 декаб
ря. Сейчас центр оснащают оборудова

нием. Специалисты проводят телемеди
цинские консультации, начинающие вра
чи отрабатывают стандартные и сложные
клинические случаи в симуляционнотре
нинговом отделении.

 Такие тренировки у нас проводятся в
плановом режиме всегда. Родовспоможе
ние  сложный процесс, и наша работа
отличается тем, что мы отвечаем не за
одну, а за две жизни как минимум,  объяс
нила главный врач Сургутского окружного
клинического центра охраны материнства
и детства Лариса Белоцерковцева.

Эксмэр Сургута, замгубернатора
Югры Вадим Шувалов, комментируя за
пуск центра, отметил, что новое учрежде
ние важно с точки зрения исполнения по
казателей национального проекта "Демог
рафия", обеспечения комплексных услуг в
сфере сопровождения деторождения, пе
редового лечения и профилактики внут
риутробных заболеваний, неонатальной
хирургии.

"Я верю, что он станет лучшим медуч
реждением в своей области. Эксперты со
мной солидарны: Центр охраны материн
ства и детства практически готов к лицен
зированию и скоро примет первых паци
ентов",  писал в соцсетях Вадим Шува
лов.

Проекты по благоустройству
Власти округа взяли курс на то, чтобы

проекты по благоустройству реализовы
вались не только в крупных городах, но и в
небольших поселках. При этом жители
Югры активно участвуют как в принятии
решений, так и в реализации проектов.
Инициативность уже стала особой чертой
югорчан. Например, в Нижневартовске
представители бизнессообщества уже
пять лет ежегодно проводят посадки де
ревьев в сквере Предпринимателей. По
тому что видят, что с каждым годом город
становится все красивее и уютнее, и тоже

рады внести свой вклад в это общее дело.
При этом в рамках программы "Фор

мирование комфортной городской сре
ды" в Югре за последние пять лет были
реализованы такие крупные проекты как,
"Аллея Российской Славы" в Нягани,
"Пляж 60й параллели" в Когалыме, парк
"Кедровый лог" в Сургуте, набережная
"Сэй Пан" в Белоярском и многие дру
гие. Эти объекты также приковывают
внимание туристов, желающих посмот
реть на красивые места в округе.

 Рейтинговое голосование по выбо
ру территорий для благоустройства  это
возможность сделать улицы, парки, скве
ры, дворы, детские площадки, городс
кую среду такими, как вы мечтаете. Мы
руководствуемся вашим запросом, вы
бором, просьбами и в этом году. Обще
ственные территории, которым вы, ува
жаемые земляки, отдадите наибольшее
число голосов, будут благоустроены в
первоочередном порядке,  комментиро
вала ход реализации проектов губерна
тор Наталья Комарова.

В результате в 2020 году по итогам
рейтингового голосования в автономном
округе благоустроены 64 общественные
территории, в 2019м  60. При этом же
лающих поучаствовать в голосовании до
вольно много: если в 2019 году свои по
желания по благоустройству оставили
более 87 тысяч человек, то в минувшем
году  более 155 тысяч югорчан.

Развитие
предпринимательства
Последняя пятилетка выпала на та

кое сложное время, как пандемия коро
навируса. В этой связи малый и сред
ний бизнес по всей стране сильно нуж
дался в поддержке. Однако в Югре уда
лось не просто сохранить многие пред
приятия и рабочие места, но и открыть
новые. При этом в школы, детские сады,
больницы и другие учреждения постав
ляются продукты исключительно местно
го производства. Мясо, рыбу, молоко,
хлеб и другие продукты, произведенные
в Югре, можно также купить в крупных
супермаркетах.

Например, в "Ленте" продаются то
вары "Первой семейной сыроварни",
свинофермы "Сайгатина" (Сургутский
район), Сургутской птицефабрики "Бе
лоярочка", мясные и колбасные изде
лия КФХ Беккер (Югорск), живая рыба
ООО "Сургутский рыбхоз", рыбная про
дукция компании "Обьрыба", рыбокон
сервного завода "СантаМария" (Ниж
невартовск) и других. Ожидается, что
продукция югорских фермеров будет
также представлена и в торговых сетях
"Пятерочка", "Магнит" и "Перекрес
ток".

В результате, несмотря на пандемию
COVID19, руководство автономного ок
руга сумело эффективно реализовать
проекты по социальной политике и удов
летворить потребности югорчан. В июне
этого года Президент Владимир Путин
назвал Югру одним из самых лучших ре
гионов России с точки зрения качества
жизни и привлечения инвестиций в эко
номику.

Фото: Семья Владимира и Вален
тины Савельевых из Нягани переехала в
новостройку в 2018 году. До этого супру
ги почти 20 лет прожили в аварийном
доме.

Новые симуляционнотренинговые
классы в перинатальном центре.
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ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÃÎÐÎÄ

10 вопросов самому сильному человеку
Югры

� Когда и как Вы пришли в спорт?
Вы сильный человек с детства? По�
мог случай? Был пример для подра�
жания?

 В раннем возрасте я не отличался
особой силой. Когда учился в 4м классе,
на урок к нам пришёл тренер по футболу и
пригласил всех желающих на занятие. Я
попробовал. Понравилось, все получи
лось. Три года "гонял мяч". Главное, за
это время я понял, что спорт  это здоро
во, полезно, интересно. Потом занимался
боксом, рукопашным боем. Только в сем
надцать попробовал занятия с тяжестя
ми. И это понастоящему увлекло. Уже 16
лет занимаюсь силовыми видами спорта.

� Вы участвовали почти в сотне со�
ревнований разного уровня. Какие из
них самые запоминающиеся?

 Самым богатым на яркие события был
2015 год. Сначала  Чемпионат Мира в США.
Там было много впечатлений не от самих
соревнований, а от поездки. Перелёт за
океан, другой мир, небоскребы  раньше
мы всё это видели только по телевизору, а
тут  реально. Самое интересное, что оста
ваться подольше там не хотелось. Все это
красиво, но не моё, чужое… По возвраще
нию из Америки я выступал на междуна
родном турнире в Надыме (ЯмалоНенец
кий автономный округ). Проводился он в
рамках самобытного праздника  Дня оле
невода. Шикарная природа, на календаре 
март, на улице  снег. Всё это придавало
соревнованиям ещё больше зрелищности
и экстрима. В турнире участвовало поряд
ка 10 иностранцев. Я представлял нашу
страну, и по результатам поднялся на выс
шую ступень пьедестала почёта. Это была
моя первая значимая победа.

Сдвинуть с места большегруз, кантовать огромные 340'килограммовые ав'
томобильные покрышки, поднять тяжелую штангу… Всё это по силам мегионцу
Валерию Савину. В арсенале его побед ' первое место на этапе Кубка мира по
силовому экстриму, призовые места на российских соревнованиях. На турни'
ре, прошедшем в Мегионе в конце августа, Валерий Савин удостоился звания
"Самого сильного человека Югры". Мы попросили известного стронгмена, ма'
стера спорта международного класса поделиться секретами своих успехов и
планами на ближайшее будущее.

� Есть ли у Вас специальная дие�
та?

 Если бы мне задали этот вопрос лет
пять назад, то я бы ответил, что у силови
ков диета одна: ешь всё, что хочется. Сей
час я так не считаю. Получен определён
ный опыт, который свидетельствует об
обратном. Питаться нужно достаточно ка
лорийно, но качественно. Нежелательно
кушать жирное, жареное, соленое, слад
кое. Иначе набирается лишний вес, воз
никают проблемы со здоровьем. В нашем
виде спорта нагрузки на организм и так
колоссальные, а если еще и неправиль
ное питание прибавится, то можно очень
быстро "выйти из строя". Поэтому при
держиваюсь диеты. В моём рационе мно
го каш (гречка, рис, овсянка), говядины,
рыбы, кисломолочных продуктов. Важно
и качество продуктов, чтобы в них было
поменьше "химии" и обработки. После
кардинального пересмотра и изменения
своих подходов к питанию, я стал весить
меньше, но окреп физически. Уверен, что
правильное питание важно не только для
спортсменов, но и для всех людей. Не зря
же говорят: "Мы  то, что мы едим".

� На августовском турнире Вы и
Ваши соперники соревновались в че�

тырёх упражнениях: подъем штанги
весом 150 килограммов из�за головы,
силовая эстафета, метание покрышек
через планку, переброс камня Атласа
через стойку. Какое из них самое

сложное и почему? Какие ещё сило�
вые упражнения выполняете?

 В арсенале силового экстрима  око
ло ста разных упражнений. Этот вид спорта
 своеобразная квинтэссенция силы, ско
рости и выносливости. Чтобы побеждать
в соревнованиях, нужно демонстрировать
хорошие результаты во всех дисциплинах.
За свою карьеру участвовал примерно в
ста соревнованиях. Выполнял разные уп
ражнения, в том числе приходилось бук
сировать и грузовики, и автобусы, дру
гую технику весом до 10 тонн. Что касает
ся турнира в Мегионе, то, на мой взгляд,
самым сложным этапом был переброс
камня. Он весит 160 килограмм. Круглый,
гладкий, не за что зацепиться. Единствен
ное, что можно использовать,  специаль
ный клей, чтобы "глыба" не выскальзыва
ла из рук, когда её поднимаешь и пере
брасываешь через перекладину. А осталь
ное зависит от техники, силы спины и ног.

� Приходилось ли Вам в обычной
жизни использовать свои спортивные
навыки силача?

 Конечно. Не раз помогал забуксовав
шие автомобили выталкивать. Да и в быту
постоянно находится работа, где нужна
мужская сила.

� Спорт, зачастую, не обходится
без травм. Тем более, такой экстре�
мальный, как Ваш. Были ли подобные
ситуации в Вашей карьере?

 В ноябре 2018го в финале Чемпио
ната России я получил серьезную травму.
Было тяжело и физически, и морально.
После операций и курса реабилитации я
заново учился ходить. Упорно работал над
восстановлением. Теперь снова вернулся
на площадку. Рад, что это произошло в Ме
гионе. Ведь, как говорится, дома и стены
помогают. А если учесть, что поддержать
меня пришло большое количество зрите
лей, то я просто обязан был победить.

� Вы не раз организовывали спортив�
ные состязания по силовому экстриму
в нашем городе, приглашали именитых
стронгменов. Почему? Как удаётся при�
влекать к участию и судейству титуло�
ванных российских спортсменов (к при�
меру, Михаила Кокляева)?

 Я объездил всю страну, был и за ру
бежом. Но ведь живу в Мегионе. Куда же
мне завлекать спортсменов, как не в свой
город?! Хочется организовывать для ме
гионцев интересные, зрелищные мероп
риятия. Они направлены на развитие
спорта, на привлечение молодёжи к заня
тиям физкультурой и спортом. После каж
дого такого турнира я получаю огромное
количество отзывов. Вы не представляе
те, сколько мальчишек потом мне пишут,
сколько родителей звонят с просьбой по
заниматься с их детьми! Ведь одно дело 
посмотреть соревнования по силовому
экстриму в Интернете, другое  реально. А

еще, когда объявляют, что на площадке
представитель Мегиона, то у людей уси
ливается вера в себя. Ведь зачастую жи
тели небольшого города считают, что
здесь нет перспектив для больших дости
жений. На самом деле  совершенно не
важно, где ты живешь, в маленьком селе
средней полосы, в Мегионе или в Москве.
Если хочешь чегото в жизни достичь, то
обязательно достигнешь. Главное  ста
раться, стремиться, и всё получится. По
этому и проводим такие турниры в Меги
оне. Чтобы приходили мальчишки, смот
рели на нас и понимали: всё возможно.

А с Кокляевым мы дружим более де
сяти лет. Когдато я учился в Челябинске.
Там и познакомились. Стали общаться,
тренироваться. В настоящее время Ми
хаил завершил карьеру в силовом экст
риме. Но он всегда с удовольствием при
езжает в Мегион, участвует в турнирах в
качестве ведущего или судьи.

� Вы много времени посвящаете
тренерской работе. Как подбираете
воспитанников? Какие требования им
предъявляете?

 Я веду секцию тяжёлой атлетики в
"Вымпеле" шестой год. У нас не прово
дится какойто специальный отбор. С удо
вольствием записываю всех желающих. В
большинстве случаев мальчиков приводят
родители. Они обеспокоены тем, что дети
ослаблены изза того, что мало двигают
ся, часами "сидят в гаджетах". Папы и
мамы просят "подтянуть" физическую
форму ребенка, сделать его более актив
ным, подвижным и здоровым.

В работе с воспитанниками придержи
ваюсь принципа: "Чемпионом можешь ты не
быть, но человеком быть обязан". Мы много
беседуем не только о спорте, но и о жизни.
Для меня крайне важно, чтобы ребята выхо
дили во взрослую жизнь полноценными,
здоровыми, развитыми во всех отношениях
людьми. Настаиваю на том, чтобы хорошо
учились, чтобы помогали другим. Есть, ко
нечно, среди моих воспитанников те, кто хо
чет связать жизнь со спортом. Я поддержи
ваю их и помогаю. Станут ли они чемпиона
ми  покажет время.

� Победа в турнире, прошедшем в
августе в Мегионе, в очередной раз
подтвердила Ваш титул "Самого силь�
ного человека Югры". Планируете ли
участвовать в соревнованиях в бли�
жайшее время?

 Да. Следующий турнир  11 октября
в Уфе.

� Поддерживают ли близкие Ваше
увлечение спортом?

 Мама всегда сильно переживала,
особенно, на начальном этапе моих заня
тий силовым экстримом. Супруга относит
ся к этому спокойнее, понимает, как это
важно для меня и поддерживает. Кстати,
сама она занимается фитнесом. На сорев
нованиях когдато мы с ней и познакоми
лись. Так что со спортом связано всё луч
шее в моей жизни.

Беседовала Ирина БОЙКО

ÑÏÎÐÒ

КОМАНДА мегионской
общественной спортивной
организации "Северная
Kига" заняла третье место на
Чемпионате России по мото
кроссу, который прошел в
СанктПетербурге.

Это был первый этап.
Следующий состоится в На
бережных Челнах. Сейчас
наши мотогонщики собира
ются на второй этап.

Поздравляем спортсме
нов "Северной Лиги" и её ру
ководителя Сергея Валерье
вича Анисимова с заслужен
ной победой!

Мегионские мотогонщики �
на пьедестале почета!
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

"17" сентября 2021                                                                   город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений
образованный постановлением администрации города "О назначении общественных
обсуждений по проекту решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в реше
ние Думы города Мегиона от 29.11.2019 №404 "Об утверждении генерального плана
городского округа город Мегион" (с изменениями)

(наименование и реквизиты муниципального правового акта)
оповещает о начале общественных обсуждений по проекту:
Проект решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы

города Мегиона от 29.11.2019 №404 "Об утверждении генерального плана городского
округа город Мегион" (с изменениями)

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени
ях)

Информационные материалы к проекту:
Проект решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы

города Мегиона от 29.11.2019 №404 "Об утверждении генерального плана городского
округа город Мегион" (с изменениями).

Срок проведения общественных обсуждений: с 17.09.2021 по 19.10.2021
Размещение проекта:
Размещение проекта:
Официальный сайт: admmegion.ru в разделе "Градостроительство. Публичные слу

шания"
Иные места размещения проекта: ________________________________________________
Экспозиция проекта:
Срок проведения экспозиции: с 24.09.2021 до 15.10.2021 включительно, по адресу:

улица Нефтяников, дом 8, на 1 этаже около кабинета 107, город Мегион, ХантыМансий
ский автономный округ  Югра. Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с
14.00. до 17.00.

(место и дата открытия экспозиции, дни и часы посещения экспозиции)
Приём предложений и замечаний, касающихся проекта:  c 24.09.2021 до 15.10.2021

включительно: посредством официального сайта или информационных систем; в пись
менной форме в адрес оргкомитета (кабинет 113, улица Нефтяников 8, город Мегион, в
рабочие дни с 09.00. до 17.00.) или по адресу электронной почты: arch@admmegion.ru.;
посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта.

(порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений пред
ложений, замечаний по проекту)

Предложения и замечания участниками общественных обсуждений (публичных слу
шаний) вносятся в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса
Российской Федерации с обязательным указанием:

для физических лиц  фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения,
адреса места жительства (регистрации);

для юридических лиц  наименования, основного государственного регистрацион
ного номера, места нахождения и адреса с приложением документов.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градост
роительного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления
факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний не
достоверных сведений.

Организационный комитет по подготовке
и проведению общественных обсуждений

ÒÈÊ

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 11 соток в пос. Вы
соком, в собственности, с гаражом, все коммуникации.

Тел.: 89822099647.

ПРОДАЁТСЯ 3комнатная квартира, 6 этаж 9этаж
ки, Пр. Победы, 24 или меняется на однокомнатную с
доплатой. Тел.: 89822099647.

ПРОДАЁТСЯ 3комнатная квартира, 2й этаж, пр.
Победы, д. 26. Тел.: 89821946391.

*УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем (полном) общем
образовании 86АБ 0034658, выданный МБОУ “СОШ
№ 2” г. Мегиона в 2013 году на имя МАГАСУМОВА Иль
мира Дамировича, считать недействительным.

АТТЕСТАТ о среднем общем образовании серия А
№ 7013139, выданный в 2001 году МАОУ “СОШ № 3 им.
И.И. Ранкового” г. Мегиона на имя ХАМИДУЛЛИНОЙ
Натальи Александровны, считать недействительным.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Предварительная оценка пенсионных прав
Пенсия назначается со дня обращения за ней с заявлением и всеми необходимыми документами. Изза

смены места работы или профессии, региона или даже страны проживания не всегда получается быстро со
брать необходимые документы. В имеющихся же документах встречаются ошибки. А это может повлиять и на
размер пенсии, и в принципе  на ее назначение.Поэтому следует заранее обращаться в Пенсионный фонд.
Специалисты проверят все имеющиеся документы и при необходимости сделают запросы на предыдущее
место работы, в архив или в органы соцобеспечения.Благодаря такой работе к моменту получения права на
пенсию будут готовы все документы.

Пенсионный фонд России активно развивает систему персонифицированного учёта и электронные сер
висы.Гражданам, которые перешли на электронный формат, доступна информация о внесенных в электронную
трудовую книжку сведений в личном кабинете на сайте ПФР.

Продолжается запуск отопления в многоквартирных домах
6 СЕНТЯБРЯ в городе начался пробный запуск тепла в

многоквартирные дома. Это необходимо для своевремен
ного выявления и устранения возможных порывов до на
чала отопительного сезона. Плановый запуск подачи тепла
в квартиры сотрудники управляющих компаний начали с
15 сентября согласно графику. На сегодняшний день в
большинстве многоквартирных домов уже есть тепло.

Однако, в социальных сетях жители города обращают
внимание, что несмотря на начало отопительного сезона, в
некоторых домах отопление еще не запущено. Эти сообще
ния были зафиксированы в системе мониторинга ЦУР "Ин
цидент Менеджмент". Адреса домов, где по графику уже
должно было быть отопление, но его так и не запустили,
были переданы в работу управляющей компании. Контро
лирует ход запуска отоплений по этим адресам замести
тель главы Мегиона по городскому хозяйству Олег Чумак.

Следует отметить, что в домах по адресам Свободы
38, Свободы 44 и Свободы 46 может временно отсутство

ÂÀÆÍÎ!

ИНФОРМИРУЕМ вас, что отопительный сезон начинается при среднесуточной температуре наруж
ного воздуха ниже 8оС в течение пяти суток подряд. Для обеспечения своевременной подачи теплоснабжения
на жилые дома МУП "Тепловодоканал" совместно с управляющей компанией производится пробный запуск
тепла, согласно графику.

Дополнительно просим обратить внимание собственников жилых домов, что в соответствии с Федераль
ным законом от 23.11.2009 № 261ФЗ (с изм. на 11.06.2021 г.) "Об энергосбережении и о повышении энер
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции", который  предусматривает, что потребленные энергетические ресурсы обязательно подлежат учету, а
ввод в здание должен быть оснащен приборами учета используемых энергоресурсов, подача тепла будет
осуществляться после установки приборов учета тепловой энергии и погашения имеющейся задолженности
за потребленные ресурсы.

 Уважаемые жители г. Мегиона и п.г.т. Высокий!

ÆÊÕ

вать отопление по стояку изза проводимого в домах ка
питального ремонта.

Кроме того, после пробного запуска было выявлено
несколько порывов. На сегодняшний день 2 из них уже
устранены, остальные устранят до конца недели.

Адреса домов, где нет отопления, нужно остав'
лять в диспетчерской по 2'17'50, либо под этим по'
стом. Они будут переданы в работу профильным
службам.

Если вы считаете, что с детьми обращаются
жестоко, звоните по телефону:

3'32'55 (Детская общественная приёмная);
3'21'75 (комиссия по делам несовершеннолет'

них и защите их прав в г. Мегионе);
2'33'50 (отдел опеки и попечительства);
112 (круглосуточно).
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БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

 С пользой для тела и духа

ПАСМУРНО

КСОИ “Росиночка” поздравляет
с 70'летним юбилеем Геннадия Ивановича

ЧЕЛУШКИНА!

Желаем белых берёз, красных рябин,
Крепкого здоровья, поздних седин.
Желаем жить и улыбаться,
По пустякам не волноваться,
Не нервничать и не болеть,
Дружным быть и не стареть!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел  102, 20002, 21473.
Единая дежурнодиспетчерская служба  112.
Отдел ФСБ РФ  8 (3466) 600904.

Проверь свой ВИЧ)статус

“Культурная суббота”
ÀÊÖÈß

11 СЕНТЯБРЯ мегион
цы присоединились к Все
российской акции "Куль
турная суббота". В учреж
дениях культуры разных
регионов страны бесплат
но прошли выставки, яр
марки, концерты, теат
ральные представления и
другие мероприятия в оф
лайн и онлайнформатах.
В Мегионе акция старто
вала во Дворце искусств.
Для старшего поколения
здесь организовали вечер
отдыха "Осень удачи".

Приветствовала участ
ников встречи начальник
отдела культуры Лариса
Лалаянц.

 Приятно, что после
длительного перерыва вы
снова собрались в кругу
друзей. Надеюсь, что
"Осень удачи" подарит вам
много позитивных эмоций,
 сказала Лариса Петров
на.  Кроме этого мероп
риятия, сегодня во Двор
це искусств будет органи
зован просмотр фильма "В
плену у Сакуры". Интерес
ные мероприятия пройдут
также в библиотеке и в му
зее народных художествен
ных промыслов и ремёсел.
Желаю всем участникам

"Культурной субботы" хоро
шего настроения, успехов,
благополучия и, конечно
же, здоровья. Берегите
себя и своих близких!

Настроение у участни
ков "Осени удачи", и
вправду, было отличное.
Это на улице шёл дождь, а
в зале Дворца было светло
и уютно от добрых улыбок
и тёплых слов. Собравши
еся пели в караоке, уча
ствовали в конкурсах, иг
рали на музыкальных инст
рументах. Добавили пози
тива и творческие номера,
подготовленные танце
вальным коллективом "Фе
никс", трио Театра музыки,
"Родными напевами", дру
гими участниками концер
та.

 Очень соскучилась по
подобным мероприятиям,
 поделилась представи
тельница ансамбля "Род
ные напевы" Татьяна Щед
рина.  Раньше встречи
участников клуба старше
го поколения были доброй
ежемесячной традицией.
В связи с распространени
ем коронавирусной инфек
ции и введением ограни
чений, мероприятия при
остановились. Теперь всё

возобновляется. Это заме
чательно! А чтобы чувство
вать себя более защищён
ной, я сделала прививку от
ковида. С удовольствием
пришла на встречу, чтобы
самой порадоваться и
поднять настроение дру
гим.

Ещё одна участница
ансамбля  Валентина Гу
рина добавила: "Сегодня
есть отличная возмож
ность реально пообщать
ся и, конечно же, попеть.
Мне 84 года. Без песни
жизнь свою не представ

ляю. Она мне очень помо
гает".

"Осень удачи" и другие
мероприятия "Культурной
субботы" приобщили ещё
больше горожан к искусст
ву, расширили их знания,
помогли наладить диалог с
"продуктами культуры".
Главное, они привнесли в
жизнь мегионцев "пор
цию" положительных эмо
ций. А это в наше время
дорогого стоит.

В ПЕРВЫЕ дни осени учебный год начался не только у школь
ников, но и у тех, кто посещает спортивнопатриотический клуб "Ви
тязь86".

Напомним, начал он свою работу летом на базе спортивного
комплекса "Финский". 20 мальчишкам в возрасте от 7 до 18 лет в
течение года предстоит проходить общую физическую подготовку,
изучать приемы самообороны, стрелковую подготовку и другие во
енные дисциплины. Клуб организовал тренерпреподаватель, депу
тат Думы города Мегиона, член фракции "Единая Россия" Сергей
Назарян.

"Задача занятий  помочь ребятишкам воспитать в себе чест
ность, смелость и выносливость. Подобные занятия проводились
для поселковых ребят несколько лет. Теперь эта деятельность имеет
юридический статус, а занятия будут регулярными и систематизиро
ванными",  рассказал Сергей Варданович.

Начало учебного года ребята запомнили, как яркое радостное
событие  накануне одна из групп получила форму для занятий, а
первые сентябрьские выходные провели с пользой для тела и духа.
Мальчишки и девчонки с азартом сдавали нормативы по физичес
кой подготовке и приёмы самообороны. Для старшей группы была
организована игра в пейнтбол на пересеченной местности. Подарки
победителям добавили улыбок участникам мероприятия.

24 СЕНТЯБРЯ 2021
года в рамках Всероссий
ской акции Министерства
Здравоохранения "Тест на
ВИЧ: Экспедиция 2021" в
Мегионе будет работать
бригада   мобильного пун
кта по экспресстестиро
ванию на ВИЧ.

Специализированный
автомобиль, предостав
ленный КУ "Центр СПИД" г.

ХантыМансийска, будет
находиться 24.09.2021 г., с
13.00 до 16.00  ТЦ "Меги
он", около здания админи
страции.

Любой человек в воз
расте 16 лет и старше мо
жет быстро, бесплатно и
анонимно узнать свой
ВИЧстатус и получить
консультацию специалис
тов БУ "МГБ" консульта

тивнодиагностического
отделения по профилакти
ке ВИЧ.

Процедура обследо
вания занимает всего 10
15 минут. Тестирование
проводится бесплатно
быстрыми тестами по
околодесневой жидкости
(слюне). Никакой подго
товки к анализу не требу
ется. Процедура аноним

ная, без предъявления до
кументов. Информация о
результатах теста строго
конфиденциальна и сооб
щается только самому тес
тируемому.

Принимаются заявки на
профилактические лекции
и тестирование с выездом
специалистов в трудовые
коллективы. Телефон для
справок: 37706.

Мегионская городская организация
"Всероссийское общество инвалидов"

поздравляет с юбилеем
Виктора Владимировича АЛЕКСЕЕВА,

Кадынур Барбековича АЛБАЕВА,
Любовь Семёновну БЕЛОЗЕРОВУ!

В жизни самая главная дата �
Это ваш юбилей золотой.
Процветания, счастья, достатка
Пожелать мы хотим всей душой!
Пусть теплом окружают родные,
Светлых вам, только радостных дней,
Все мечты и желанья любые
Исполняются пусть поскорей!

Алена Смий � победитель
15 СЕНТЯБРЯ подведены

итоги Всероссийского конкурса
рисунков "Моя семья, моя Рос
сия". Участвовать в нем могли
все желающие, вне зависимос
ти от возраста и навыков. Кон
курсантов оценивали в номина
циях "Россия будущего глазами
ребёнка", "СемьЯ", "Защита
жизни до рождения  образ ма
теринства и отцовства".

В группу "Дебют" подавали
работы начинающие художники,
в группу "Профессионал"  уча
стники старше 7 лет, учащиеся
художественных школ, вузов,
курсов, кружков, а также являю
щиеся профессиональными ху
дожниками или художниками без
профессиональной подготовки.

Всего на суд жюри было
представлено 8433 рисунка из
всех регионов страны. В номи
нации "Защита жизни до рожде
ния  образ материнства и отцов
ства" победу одержала мегион
ка Алена Смий, воспитанница
Школы искусств имени Анатолия
Кузьмина. В номинации "Россия
будущего глазами ребенка" она

заняла второе место! Алена
единственная из Югры вошла в
число победителей конкурса. На
граждение мегионки состоится в
Москве в октябре этого года.

Поздравляем Алёну и её пре
подавателя Светлану Олеговну
Балыгину с этим достижением!

“ÂÈÒßÇÜ-86”

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
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