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В Мегионе - новый 
прокурор

ПРИКАЗОМ Генерального прокурора 
Российской Федерации Артём Влади
мирович Шмыков назначен на должность 
прокурора г.Мегиона.

Как сообщ ается на оф ициальном 
сайте прокуратуры Ханты-М ансийского 
автономного округа - Югры, в 2003 году 
А.В. Шмыков окончил обучение в Ураль
ском юридическом институте МВД Рос
сии.

В ноябре 2004 года был принят на 
службу в органы прокуратуры автоном
ного округа  и назначен на должность 
старш его следователя прокуратуры  г  
Нижневартовска.

Работал в должностях прокурора от
дела по надзору за расследованием пре
ступлений органами прокуратуры, заме
стителя прокурора г. Белоярского, г  Ра
дужного, прокурора Березовского райо
на.

С июня 2016 года занимал должность 
начальника отдела по надзору за испол
нением законодательства о противодей
ствии коррупции прокуратуры ХМАО-ок- 
руга.

Управление 
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ИНИЦИАТИВА

Первый ТОС
ЖИТЕЛИ четырёх домов по пр. Побе

ды с помощью территориального обще
ственного самоуправления хотят решить 
вопрос с парковочными местами и внут
риквартальными проездами.Чтобы сде
лать свои дворы лучше, более 1300 чело
век решили объединиться в ТОС. Терри
ториальное общественное самоуправле
ние, так расшифровывается аббревиату
ра, для многих оказалось в новинку.

Как рассказывает Эльвира Глухова, 
участник инициативной группы террито
риального общественного самоуправле
ния "Победа", нюансов много, т Ос  со 
здаётся впервые в городе, и, конечно, на 
это требуются время и усилия.

По словам Альфрита Бикташева, де
путата Думы г  Мегиона, участника ини
циативной группы, граждане могут со 
гласно уставу на данной территории со 
здавать условия и для занятий спортом, 
устанавливать спортивные сооружения.

Но на такие инициативы необходи
мы деньги. У ТОСа два источника ф и
нансирования: взносы собственников, 
один процент от стоимости проектов. Так
же средства выделяет муниципалитет. На 
реконструкцию дворовых территорий в 
ТОС "Победа" по предварительным рас
чётам потребуется миллион рублей.

- Чтобы получить бюджетные день
ги, - рассказывает начальник юридичес
кого управления администрации г. М е
гиона, Алексей Петриченко, - ТОС дол
жен иметь статус ю ридического лица. 
Сегодня мы оказываем содействие граж
данам в подготовке документов для уп
равления юстицией. Мы будем помогать 
как в разработке проекта выполнения 
работ, так и в финансировании.

Работы много, и пока совет ТОСа "По
беда" настроен на неё решительно и по
зитивно. К слову сказать, современное 
территориальное общественное самоуп
равление - это ещё и дань традиции. 
Ведь ещё несколько десятилетий назад 
дворы были центром жизни, где каждый, 
и стар и млад, мог найти себе полезное 
занятие. Поэтому новая структура, воз
можно, и вернёт прежний досуг и обще
ние между жильцами, которого многим 
порой так не хватает.
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Мегионцы сделали свой выбор
ПОДВЕДЕНЫ итоги выборов губернатора Тюменской об

ласти. В течение 9 сентября югорчане голосовали на 710 из
бирательных участках. Общая явка по региону - 35,48%. Это 
выше, чем в 2014 году. Большая часть югорчан сделали свой 
выбор в пользу врио губернатора Тюменской области Алек
сандра Моора - 44,9%.

Самые активные районы - Белоярский, Березовский, Неф- 
теюганский. Город с самой высокой явкой - Покачи.

"Эти выборы стали рекордными по отсутствию  жалоб и 
замечаний благодаря прозрачности процедур голосования и 
подсчёта результатов. В окружную избирательную комиссию 
не поступило ни одной жалобы", - рассказал председатель 
избирательной комиссии Югры Денис Корнеев.

Как сообщается на сайте Избирательной комиссии Тюмен
ской области, явка жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа-Ю гры на выборах 9 сентября составила 373 529 чело
век или 35,21 %.

В день голосования свой выбор сделали и мегионцы. С 
самого утра первые избиратели пришли на избирательные 
участки в Мегионе и поселке Высокий. Наш корреспондент 
побывала на четырех участках поселка и спросила его жите
лей о своем выборе.

На участке № 599, расположенном в "красном уголке" же
лезнодорожного вокзала, проголосовавшие поделились сво
им мнением. Среди них и Александра Тропина:

- Я пришла отдать голос за своего кандидата. Его фамилию 
называть не буду. Хочу, чтобы в выборах победил тот, кому я 
доверяю. В викторине нет, не участвую. Считаю, что выборы - 
важнее.

В СК "Нефтяник", на участке № 560, пришли отдать свои голо
са Наталья Дмитриевна Алексеева и её сын Денис Валерьевич. 
Но оказалось, что в списках избирателей их нет. Закралась какая- 
то ошибка. Избиратели написали заявления, и члены избира
тельной комиссии внесли их имена в дополнительный список для 
голосования.

- Принять участие в выборах и выполнить свой гражданский 
долг - это для нас важно. Члены участковой избирательной ко
миссии оперативно внесли нас в дополнительный список и мы с 
сыном смогли проголосовать, - рассказала Наталья Дмитриевна.

И на остальных двух избирательных участках желающих про
голосовать было много. Все они исполнили свой гражданский 
долг.

По данным Территориальной избирательной комиссии горо
да Мегиона, 9 сентября на выборах губернатора Тюменской обла
сти проголосовали 13066 мегионцев, что составило 34, 95% от 
внесенных в списки для голосования.

Больше всего горожан проголосовало за Александра Викто
ровича Моора - 5194 или 39,75%. На втором месте - Иван Григо
рьевич Левченко (3201 голос или 24,5%), замыкает тройку - Артем 
Николаевич Зайцев (2857 голосов или 21,87%).

шиш------------------------------
Организована работа "горячей линии” 

по запуску отопления
В МУП "Тепловодоканал" организована "горячая линия" для По возникающим вопросам обращаться на телефон "горя-

приёма обращений потребителей по вопросам запуска ото- чей линии" в г. Мегионе: 8 (34643) 4-71-78, в поселке Высокий: 8 
пления на объектах жилищного фонда и социального назначе- (34643) 5-53-90.
ния городского округа. Управление информационной политики
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Прямой разговор 
с мегионцами

ДЕЛОВОЙ РИ ТМ IIIII
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Доверил Президент, доверили жители

За несколько летних месяцев Александр Моор побывал 
во многих муниципалитетах нашего региона, лично 

общаясь с жителями. Во всех поездках он работал вместе с 
Губернатором Югры Натальей Комаровой.8 СЕНТЯБРЯ во Дворце ис

кусств прошла открытая встреча 
главы города с жителями. Поуча
ствовать в обсуждении городских 
вопросов пришли более 100 меги- 
онцев. Впервые участие в мероп
риятии принял начальник ОМВД 
России по городу Мегиону Евгений 
Уфимцев.

В первой половине встречи 
Олег Александрович рассказал со
бравшимся горожанам о достигну
тых результатах и знаковых собы
тиях минувшего лета. Самое глав
ное из которых - открытие мосто
вого перехода и дороги по проспек
ту Победы. Строительство этого 
важного для города инфраструк
турного объекта завершилось на 
несколько месяцев раньше обо
значенного в контракте срока.

Также минувшим летом про
должилось возведение спортивно
го центра с универсальным игро
вым залом и плоскостными 
спортивными сооружениями в 21 
микрорайоне города. Сейчас там 
ведутся земляные работы - до за
вершения сезона подрядчику необ
ходимо выполнить дренаж и ас
фальтирование территории, где 
будут располагаться спортивные 
площадки, футбольное поле, бего
вые дорожки, парковки, подъезд
ные пути и закрыть тепловой кон
тур здания.

Благоустройству города было 
также уделено внимание. Олег 
Дейнека рассказал, что близится к 
завершению очередной этап стро
ительства Аллеи Славы. Она при
обретает законченный вид - оста
лось установить лавочки, урны, по
садить деревья.

Что касается дворовых терри
торий, этим летом была приведе
на в порядок территория, прилега
ющая к домам Нефтяников, 9 и Не
фтяников, 11а. В перечне работ: 
асфальтирование проездов, обус
тройство тротуаров, бордюров, ог
раждений, парковочных мест. Одно 
из условий реализации проекта - 
это участие жителей в проекте, по
этому сегодня жильцы вышли на 
субботник, чтобы помочь распре
делить грунт для озеленения тер
ритории.

- Перед сегодняшней встречей 
я побывал на этом субботнике. Мо
лодцы мегионцы, дружно вышли, 
чтобы помочь. Надеюсь, совмест
ными усилиями мы сделаем наш 
город красивее. Подчеркну еще 
раз, что сегодня по программе 
"Комфортная городская среда", в 
первую очередь, мы будем благо
устраивать дворы, где жильцы гото
вы участвовать в развитии своих 
территорий, внося посильный фи
нансовый и трудовой вклад, - ска
зал глава города.

Олег Дейнека также поделил
ся с жителями планами по возрож
дению шефства предприятий над 
микрорайонами города. Так, этим 
летом строительная компания 
"Контакт" уже взяла шефство над 
третьим микрорайоном. Принято 
решение об установке модульной

спортивной площадки на террито
рии второй школы. Также предприя
тие готово заменить старые мусор
ные баки в микрорайоне на совре
менные.

В ходе встречи прозвучала ин
формация о начале отопительного 
периода - все основные подготови
тельные мероприятия выполнены. 
До начала октября предприятия 
сферы ЖКХ получат паспорта готов
ности. В объекты социальной сферы 
отопление уже запущено. С сегод
няшнего дня начинается пробная 
подача тепла в жилые дома. В МУП 
"Тепловодоканал" организована 
"горячая линия" для приёма обраще
ний потребителей по вопросам за
пуска отопления на объектах жилищ
ного фонда и социального назначе
ния: 4-71-78 (г.Мегион), 5-53-90 
(п.Высокий).

Ликвидация ветхого и аварийно
го жилья - еще одна тема, которая 
была озвучена в ходе общения с жи
телями. В 2018 году завершено рас
селение 4-х многоквартирных жилых 
домов площадью более 4 тыс. кв 
метров. Свои условия смогли улуч
шить 32 семьи.

На развитие жилищного строи
тельства из окружного и местного 
бюджета было выделено порядка 
140 миллионов рублей. Эти деньги 
пошли на приобретение жилых по
мещений в новостройках поселка 
Высокий, что позволит расселить из 
аварийного жилищного фонда и 
обеспечить жильем по договорам 
социального найма 51 семью. Засе
ление домов планируется в 4 квар
тале 2018 года.

Вторая часть встречи была по
священа ответам на вопросы жите
лей.

- Цель проведения таких встреч
- не только показать, что сделано, но 
и услышать ваши предложения и воп
росы. Будем вместе обсуждать важ
ные для города темы и находить оп
тимальные решения. Мы готовы 
учесть ваши пожелания в процессе 
формирования бюджета на 2019
2020 годы, - подчеркнул Олег Алек
сандрович.

Житель дома по улице Зареч
ной, 1/1 пожаловался на то, что ав
толюбители паркуют машины на 
детской площадке, а вот жильцы 
дома Заречная, 4 обеспокоены ин
тенсивным потоком транспорта во 
внутридворовом проезде. Еще один 
опасный участок - это спуск от Теат
рального проезда, 1 к улице Зареч
ной, где любят кататься дети, а ря
дом ездят машины. В этот двор бу
дет отправлена комиссия для де
тального изучения ситуации, после 
чего будет принято решение, огра
ничивать ли здесь проезд.

Были вопросы, которые каса
лись разлива вод на улицах во время 
ливневых дождей. Все такие места 
руководству известны, проблему 
нужно решать комплексно и при то
чечной застройке выполнять верти
кальную планировку с учетом инте
ресов прилегающих домов.
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В трех регионах - Югре, Яма
ле и Тюменской области - завер
шилась одна из самых масштаб
ных за последнее время избира
тельных кампаний. Выборы гу
бернатора Тюменской области 
состоялись.

Убедительная победа
Значимые выборы охватили 

все три региона, входящие в "боль
шую область". При этом многие 
эксперты еще перед началом кам
пании говорили о том, что эти вы
боры традиционно рассматрива
ются как не самые актуальные. Все 
потому, что у округов есть свои ру
ководители. Они решают жизнен
но важные вопросы. Это их прямая 
ответственность.

Эту мысль опровергают ре
зультаты уже состоявшихся выбо
ров. Один из самых опытных кан
дидатов - временно исполняющий 
обязанности губернатора Тюмен
ской области Александр Моор - не 
просто одержал убедительную 
победу, но и получил немалую под
держку. Это 65,86% голосов жите
лей Югры, Ямала и Тюменской об
ласти. Напомним, что Александр 
Моор был выдвинут политичес
кой партией "Единая Россия" и 
поддержан Президентом страны 
Владимиром Путиным.

"Скажем сотрудничеству  
ДА!"

Почему же кандидат от "Еди
ной России" на гигантские шаги 
опередил своих конкурентов и был 
поддержан жителями трех регио
нов? Ответ кроется в следующем. 
Темой кампании Александра Моо- 
ра стало развитие сотрудничества 
области и округов. Это фундамент 
развития регионов, решения клю
чевых социальных вопросов. Он 
спроецирован во всех агитацион
ных материалах, и это не пустой 
популизм. Это видение будущего, 
основанного на эффективном со
трудничестве. Этот взгляд на раз
витие регионов кандидат нео
днократно подкреплял действия
ми в ходе рабочих поездок по 
Югре.

Стало очевидно, что програм
ма "Сотрудничество" - это больше 
чем программа. Это стержень по
литики Александра Моора. Имен
но такой конструктивный курс на 
добрые партнерские отношения 
позволит обеспечить развитие ок
ругов при сохранении их самосто
ятельности. Кстати, эту аксиому 
временно исполняющий обязан
ности губернатора Тюменской об
ласти транслирует постоянно.

Как итог. Слоган "Скажем со
трудничеству ДА!" не только при
дал новое содержание голосова
нию 9 сентября, но и является глав
ным фактором поддержки Алек
сандра Моора жителями всех трех 
регионов.

Югорчане выступили за раз
витие региона

Победа Александра Моора - 
это неопровержимое доказатель
ство поддержки избирателями со
трудничества Югры с Тюменью и 
Ямалом. Только вместе, единым 
фронтом можно выйти на каче
ственно новый уровень развития, и 
как результат - повышение каче
ства жизни. Этот тезис нашел от
клик.

М КУ "КАПИТАЛЬНОЕ стро
ительство" приглашает всех не
равнодушных жителей города 
М егиона, представителей об 
щественных организаций и по-

С другой стороны, успех Алек
сандра Моора - это показатель со
циально-политической стабильнос
ти в Югре, доверия региональной 
власти. Большинство жителей Югры 
заявили о своей заинтересованнос
ти в развитии округа, выразили под
держку курсу региональных властей. 
Югорчане выступили за динамичное 
движение вперед вместе с жителя
ми Ямала и Тюменской области.

Кандидатов от парламентских 
партий поддержали не все

Именно такой вывод можно сме
ло делать, анализируя результаты 
поддержки кандидатов от партий 
"ЛДПР", "КПРФ" и "Справедливой 
России". Напомним, что все полити
ческие партии, которые представ
лены в Государственной Думе Рос
сии, выдвинули своих кандидатов на 
пост руководителя Тюменской обла
сти. Это говорит о том, что выборы 
главы сложносоставного региона яв
ляются демократическими и откры
тыми. Каждый житель сможет сде
лать выбор исходя из своих полити
ческих убеждений.

Итак. Кандидат от "ЛДПР", Артем 
Зайцев, набрал 12,99 % голосов. Он 
оказался по итогам голосования в 
Югре на втором месте. Этот рубеж в 
его политической карьере свиде
тельствует об ослаблении позиций 
партии в округе. Кандидату от КПРФ 
Ивану Левченко, набравшему 12,83 
%, удалось переориентировать на 
себя протестные голоса. Этот про-

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

литических партий принять уча
стие в экологическом субботни
ке "Чистый берег".

Он проводится в рамках ме
роприятия по санитарной очис-

тест не преследует цели развития 
регионов, а содержит в себе только 
критику региональных властей. При 
этом она не содержит в себе пути 
решения вопросов. Именно поэтому 
кандидату от КПРФ не помог тот 
факт, что он югорчанин. А ведь на 
севере всегда поддерживают сво
их. В завершение добавим, что 
"эсер" Владимир Пискайкин получил 
всего 5,87 % поддержки.

Доверие в современных реа
лиях

Многие эксперты и политологи 
говорят о том, что к существенным 
особенностям избирательной кам
пании по выборам губернатора Тю
менской области в 2018 году отно
сится то, что она проходила в непро
стых экономических и политических 
условиях. Они обусловлены реали
зацией правительством страны вы
нужденных непопулярных мер и дей
ствием внешних экономических сан
кций.

Жители трех регионов букваль
но по крупицам разобрали силь
ные стороны кандидатов, их взгля
ды на будущее сотрудничество. Из
биратели решили, что управлять 
областью должен человек, кото
рый по своим качествам заслужи
вает признания,уважения и авто
ритета. Именно такой человек 
сможет вести за собой, сможет ра
ботать на благо жителей. И это 
Александр Моор.

тке, благоустройству террито 
рии го р о д с ко го  о круга  город  
Мегион.

Сбор участников состоится 15 
сентября, в 11.00, около Психо
неврологической больницы им. 
Святой П реподобном ученицы  
Елизаветы. С собой желательно 
принести необходимый инвен
тарь и перчатки.

Александр МАЛЬЦЕВ

Павел Манченко, президент фонда "Региональная полити
ка", кандидат юридических наук:

"Выборы губернатора Тюменской области в 2018 году проходили 
в совершенно другой экономической, политической и, самое главное, 
эмоциональной ситуации, нежели выборы губернатора - 2014. Четы
ре года назад избирательная кампания по выборам губернатора 
Тюменской области проходила на фоне побед нашей сборной на Олим
пиаде в Сочи, на фоне возвращения в состав России полуострова 
Крым. Выборы 2018 года проходили в условиях действия внешних 
экономических санкций, в условиях реализации правительством стра
ны вынужденных непопулярных мер. Также необходимо отметить, что 
основные кандидаты на пост губернатора тогда - это Владимир Яку
шев, сейчас - это Александр Моор, находились в совершенно разных 
стартовых условиях. Если первый на начало избирательной кампа
нии уже отработал на губернаторском посту два срока и был доста
точно известен в автономных округах, то второй стартовал в избира
тельной кампании с фактически нулевых позиций".
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"Чистый берег”



mu ТЕМЫ ДНЯ
ЖКК

Глава встретился с энергетиками
ГЛАВА Мегиона Олег Дейнека 

провел рабочую встречу с пред
ставителями организаций энерге
тического комплекса региона и 
муниципалитета - генеральным 
директором ОАО "Ю ТЭК-Регио- 
нальные сети" Максимом Медве
девым, директором ООО "Корпо
рации СТС" Николаем Казаковым,

директором ОАО "Городские элек
трические сети" (Нижневартовск) 
Юрием Елиным и директором АО 
"ГЭС" (г Мегион) Анатолием Ал- 
таповым. В совещании также при
няли участие первый заместитель 
главы города Денис Мамонтов и 
и.о. заместителя главы города - 
начальника управления жилищно

коммунального хозяйства Генна
дий Зверев.

Вопросы, которые были вы
несены на обсуждение, каса 
лись эне ргети ческого  х о зя й 
ства муниципалитета в целом и 
продвижения инвестпроектов. 
В частности, участники встре
чи говорили о развитии 5 м ик
рорайона города, уличном о с 
вещении, строительстве новых 
и ремонте существующих под
станций.

- М ежду адм инистрацией 
города и представителями ком
паний сегодня достигнуты д о 
говоренности по ряду вопросов, 
в том числе по созданию элек
трических мощностей в 5 м ик
рорайоне города, где планиру
ется строительство новых д о 
мов. Также в рамках инвестици
онного соглашения рассмотрен 
вопрос реконструкции улично
го освещения по улице Нефтя
ников к 40-летнему юбилею го 
рода, - рассказал глава Мегио- 
на Олег Дейнека.

ПРОЕКТ

"Благоустраивается наш Мегион... тт

МЫ продолжаем рассказы 
вать в нашем проекте "Благоуст
раивается наш Мегион..." о том, 
какая работа проводится в горо
де в рамках реализации приори
тетного проекта "Формирование 
комфортной городской среды".

Следующий объект, о котором 
рассказ, - Аллея Славы.

По информации МКУ "Капи
тальное строительство" на стро
ительство объекта "Аллея Славы" 
средства предусмотрены из не
скольких источников - федераль
ного, окружного и местного бюд-

жетов, а также из средств на на
казы избирателей депутатов 
Думы Югры. Проект строитель
ства "Аллеи Славы" разбит на 5 
этапов.

В 2017 году было закончено 2 
из них. Обустроено свайное поле, 
сделаны фундаменты, электро
снабжение, вертикальная плани
ровка территории , проведены 
пусконаладочные работы, сдела
ны тротуары и площадки с покры
тием из бетонной плитки.

В 2018 году реализуется еще 
2 этапа строительства объекта:

продолжается устройство тр о 
туаров и площадок с покрыти
ем из бетонной плитки, озеле
нение, установка лавочек и урн, 
монтаж ограждения.

Что уже сделано в этом году 
в Мегионе в плане благоустрой
ства и что еще планируется сде
лать? Читайте на нашем сайте, 
на официальных страницах ад
м инистрации города в с о ц и 
альных сетях - "Официальный 
М егион" ВКонтакте и "АдмМе- 
гион" в Одноклассниках, в га 
зете "М егионские новости".

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

Вопросы ЖКХ - на контроле
ГЛАВА Мегиона Олег Дейне- 

ка принял участие в очередном 
заседании го р о д ско го  общ е
ственного совета по вопросам 
жилищно-коммунального хозяй
ства. На обсуждение были выне
сены вопросы, связанные с под
готовкой объектов жилищно-ком
мунального комплекса к работе в 
предстоящем осенне-зимнем се
зоне.

В работе Совета приняли 
участие исполняющий обязанно
сти заместителя главы города по 
ЖКХ Геннадий Зверев и д ир ек
тор департамента муниципаль
ной собственности Андрей Тол
стунов.

К настоящему времени пол
ностью готовы к работе все ко 
тельные, действующие на терри
тории городского округа, органи

зована подача тепла в объекты 
социального назначения, в пер
вую очередь - в образователь
ные организации. Напомним, что 
"Тепловодоканалом" организова
на "горячая линия" для приёма 
обращ ений потребителей по 
вопросам запуска отопления на 
объектах жилфонда и социально
го назначения. По возникающим 
вопросам обращаться по теле
фонам "горячей линии" в г. Ме- 
гионе: 8 (34643) 4-71-78, в посел
ке Высокий: 8 (34643) 5-53-90.

Обсуждались вопросы благо
устройства города и вовлечения 
в эту деятельность мегионцев. В 
качестве позитивного примера 
приведена инициатива жителей 
14 микрорайона, создавших пер
вый ТОС "Победа", что позволит 
им самостоятельно решать ряд

вопросов по содержанию при
легаю щ ей к четырем м н о го 
квартирным домам территории 
с привлечением средств мест
ного бюджета. Показателен опыт 
совместного финансирования 
собственников жилья и муници
палитета при обустройстве дво
ров домов №9 и №11-а по ули
це Нефтяников.

Также участников встречи 
ознакомили с тем, как выполня
ются мероприятия по расселе
нию ветхого и аварийного ж и 
лья, рассказали о перспективах 
расселения балочного фонда.

Часть вопросов, вынесенных 
на обсуждение общественного 
совета по ЖКХ, касалась каче
ства услуг, оказываемых город
скими управляющими органи
зациями.

МОТОКРОСС

Кто сильнейший?
15 -16  СЕНТЯБРЯ в Мегионе 

состоится первенство и чемпио
нат Югры, открытый кубок главы 
города по мотокроссу.

По традиции организаторами 
зрелищного спортивного мероп
риятия выступают: администра
ция города, региональная обще
ственная организация "Ф едера

ция мотоциклетного спорта 
ХМАО-Ю гры" и АУ ХМАО-Югры 
"Центр технических видов спорта".

Соревнования пройдут на по
лигоне для соревнований по тех
ническим видам спорта, распо
ложенном за автодромом в се
верной промзоне города. Ожи
дается, что в мероприятии при

мут участие более 100 спорт
сменов со всего округа.

Открытие соревнований 
запланировано на 15 сентября в 
12:00. В этот же день в 18:30 со
стоится награждение победите
лей и призеров первого дня со
ревнований. 16 сентября на
граждение запланировано на 
17:30.

Организаторы приглашают 
жителей и гостей города посе
тить зрелищное мероприятие и 
поддержать спортсменов!

КОНКУРС

"Черное золото Югры"

"СЛАВНЕФ ТЬ -М егионнеф 
тегаз" стал лауреатом окружного 
конкурса "Черное золото Югры". 
Предприятие удостоено диплома 
в номинации "За эффективность 
работы с недрами".

Э ксперты , входящ ие в с о 
став комиссии конкурса, вы со
ко оценили деятельность "Слав
н е ф ть -М е ги о н н е ф те га за " по 
эффективному применению со 
временных прогрессивных тех 
нологий, направленных на повы
ш ение неф теотдачи пластов. 
П редприятие  осущ ествляет 
долгосрочные программы буре
ния, применяет природосбере
гающие методы сейсморазвед
ки. По итогам минувш его года 
"М е ги о н н е ф те га з " восполнил 
ресурсную  базу на 138%, пр и 
растив 19,4 млн тонн запасов, 
успеш ность гео л о го разв ед оч 
ных работ достигла 90%.

"Эта награда еще раз по д 
тве р ж д а е т  п р а в и л ьн о сть  н а 
шей стратегии, основанной на 
принципах рационального  н е 
дропользования и постоянного 
развития, - отметил генераль
ный директор "С лавнеф ть-М е
гионнеф тегаза" Михаил Черев- 
ко. - Мы внедряем и н но вац и 
онные технологии для эф ф ек
тивной работы с трудноизвле- 
каем ы м и за п а с а м и , а ктивно  
наращ иваем  ресурсную  базу, 
повышаем производственную и 
э ко л о ги че скую  безопасность . 
У спехи  пр е д п р и я ти я  - это  в 
первую очередь заслуга наших 
специалистов: год от года они 
соверш енствую т свое м астер 
ство, покоряю т новые проф ес
сиональные вершины".

П ерсональные достиж ения 
м егионских  неф тяников также 
были отмечены на конкурсе. Л а
уреатом "Черного золота Югры"

в номинации "Лучший опера
тор по поддержанию пластово
го давления" стала Алена Пи- 
воварова, машинист насосной 
станции по закачке рабочего 
агента в пласт цеха поддержа
ния пл астового  давления 
"С лавнеф ть-М егионнеф тега 
за".

Добавим, что торжественная 
церемония вручения наград 
"Черного золота Югры" состоя
лась в Ханты-Мансийске 5 сен
тября. Конкурс, учрежденный 
правительством ХМАО, тради
ционно приурочен ко Дню ра
ботников нефтяной и газовой 
промы ш ленности и проходит 
под патронажем губернатора 
округа. В нем участвуют компа
нии, ведущие неф тегазодобы
чу на территории Югры. Еже
годно мероприятия, проводи
мые в рамках конкурса, собира
ют лучших представителей от
расли.

За м ноголетню ю  историю  
проведения "Ч ерного  золота 
Югры" на счету мегионских не
ф тяников более десятка ра з
личны х д иплом ов  кон курса . 
"Славнеф ть-М егионнеф тегаз"
- обладатель наград в н ом и 
нациях "За соц иально-эконо
м и ческо е  па р тн е р ств о ", "За 
работу с коренным населени
ем", "За эффективность рабо
ты с недрами" и "Самое дина
мично развиваю щ ееся пр ед 
приятие Х ан ты -М ан си й ско го  
автоном ного  о кр у га ". Кроме 
того, представители "М егион- 
нефтегаза" и его дочерних об
ществ не раз отмечались спе
циальны м и пе рсональны м и  
призами.

ОАО "Славнефть-
М егионнеф тегаз"

ОБРАЗОВАНИЕ IIIIIIII
Подарок для детей

В НАЧАЛЕ сентября в Ме- 
гионской городской о р ган и за 
ции "В сероссийское  общество 
инвалид ов" прош ло п о зн а в а 
тельное мероприятие, приуро
ченное ко Дню знаний, для д е 
тей , по сещ а ю щ и х об щ ество . 
Р ебята , од н и м и  из первы х в 
М егионе, смогли познаком ить
ся с виртуальной энциклопеди
ей.

Как р а с с ка за л а  Татьяна 
Крапивина, ор га н и за то р  п р о 
екта, для ребят был по дготов 
лен н а учн о -п о зн а в а те л ь н ы й  
фильм "Два стеклышка. Удиви
тельный телескоп". Это фильм

о создании  телескопа . "Куда 
бы ни повернул юный зритель 
свою голову, везде он увидит 
и з о б р а ж е н и е . Таким  о б р а 
зо м , д о с т и га е т с я  эф ф ект 
полного присутствия и по гр у 
жения в атмосф еру виртуаль
ной реальности".

На ребят фильм произвел 
незабы ваем ое впечатление. 
"З ам ечательно , очень и н те 
ре сн о  и п о зн а в а те л ь н о . Во 
время просм о тр а  созд ается  
ощ ущ ение то го , что ты нахо
дишься в настоящем планета
рии" - поделились ребята.



ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО IIIII
КОММЕНТАРИЙ Jill------------- ЮГРЕ - 300!

О ксана М акеев а, директор  
"Центра "Открытый регион":

- Ю горчане п о -п р е ж н е м у  верят в 
наш проект, в нашу просветительскую  
программу "М ноговековая Ю гра" и го 
товы быть ее стор он н икам и . Второй 
главный результат - люди реально изу
чали историю своих городов. Об этом 
мы можем судить по некоторым анке
там, в которых люди делали свои по 
м етки , оставляли ком м ентарии . Они 
дополняли наши вопросы, вы сказы ва
ли мысли и гипотезы. Это говорит о том, 
что югорчане на самом деле по гр узи 
лись в историю, чего мы и хотели д о 
биться. Почти 300 тысяч югорчан - это 
наши сторонники, приверженцы проек
та. Мы надеемся, что все эти люди ста
нут постоянными партнерами "Центра 
"Открытый регион", теми самыми не
равнодуш ными гражданами, ради ко 
торых мы работаем.

Кстати. Легендарный нефтяник Ф е
дор Метрусенко также принял участие в 
Викторине. Один из вопросов касался как 
раз памятника "Алеши", прототипом ко
торого он послужил.

Он вспомнил, как неожиданно ока 
зался прототипом известного во всем 
регионе памятника покорителям Само- 
тлора: "С овсем нежданно л енинград 
ские скульпторы и сопровождающ ие их 
лица приехали к нам на буровую пло
щадку, - вспоминает наш герой. - Бри
гада В иктора Китаева была лучшей в 
УБР-1. К тому же она считалась ком со
мольско-молодежной. И мы в 1975 году 
набурили 100 тысяч метров. А тут че
рез три года - 50-летие Нижневартов
ско го  района. На совещ ании решили 
созд ать  м онум ент пе рвопроходц ам . 
"Н атурщ ика" решили взять из нашей 
б р и га д ы . К а н д и д а тур у  по д б и ра л о  
партийно-хозяйственное руководство 
города по трудовым показателям. Сна
чала, кстати, выбор пал на Федора Су- 
хорукова".

Но так уж случилось, что когда гости 
появились, работала бригада Метрусен- 
ко. Скульпторы взяли ответственность на 
себя. Буровой мастер Виктор Китаев по
дошел к бурильщику Метрусенко и ска
зал: "Сейчас тебя во весь рост сф отог
рафируют и по фотографии будут созда
вать скульптуру".

А дальше - выбрали самую удачную 
фотографию и по ней стали лепить скуль
птуру.

Кстати, Нижневартовск занимает осо
бое место в истории Викторины "Города 
Югры". Общественники столицы Само- 
тлора предложили провести конкурс для 
знатоков истории округа во время праз
дничных мероприятий, посвященных 40- 
летию откры тия памятника "Алеша" в 
июле 2018 года.

И нтерес не угасает
3 0 0  тысяч югорчан поддержали  

любовь к истории родного края
Первый м есяц  осени запом нится  

ю горчанам  возвращ ением  и с то р и ко 
краеведческой викторины. Конкурс на 
знание истории родного края проводит
ся по инициативе Общественной пала
ты и общественных организаций в рам
ках масштабного проекта "Многовековая 
Югра". На этот раз викторина получила 
название "Города Ю гры" и была п р и 
урочена к 900-летию первого упомина
ния округа в русских исторических ле
тописях.

Для того  чтобы стать обладателем 
ценного подарка необходимо было ска
чать анкеты, размещенные на портале 
"О ткры ты й р е ги о н -Ю гр а ", правильно 
ответить на 10 вопросов и сдать их 9 
сентября в специальные пункты приёма. 
В списке  подарков, на которые могут 
рассчитывать победители: 22 автомоби
ля, 15 снегоходов, 22 скутера, 129 айфо- 
нов-X, 256 планшетов, предметы быто
вой техники - утюги, блендеры, мульти
варки, вафельницы, сэндвичницы, теле
визоры, велосипеды и многое другое. 
Полный список ценных презентов ра з
мещен на портале "Открытый регион- 
Ю гра".

О победителях в "прямом эфире"
Результаты сентябрьской викторины 

станут известны уже в четверг. Спустя 
еще пару дней,15 и 16-го числа, состо
ится процедура определения победите
лей - обладателей ценных подарков, а 
за этим можно будет следить в режиме 
онлайн. В начале этой недели на плано
вом заседании оргкомитета викторины 
будет принято реш ение о том , каким 
образом будет проходить процедура оп
ределения победителей. Пока рассмат
ривают два варианта, которые предло
жили общ ественники: поступить как в 
прошлый раз - поместить номера анкет 
в лототроны, либо воспользоваться ге 
нератором случайных чисел с исполь
зованием  самых защ ищ енны х п р о 
граммных продуктов.

По словам организаторов конкурса, 
его основной задачей было привлече
ние внимания всех жителей региона к 
историческому и культурному наследию 
родного края. Викторина проводилась 
сразу в 15 городах округа , в их числе 
Х анты -М ансийск, Когалым, Лангепас, 
Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, 
Нягань, П окачи, Пыть-Ях, Радужный, 
С о ве тски й , Сургут, Л ян то р , Урай и 
Ю горск.

И, действительно, с задачей справи
лись, внимание удалось привлечь. Инте
рес к истории Югры не ослабевает. Под
тверждением этих слов стали цифры: во 
второй краеведческой викторине "Горо
да Ю гры" приняли участие почти 300 
тысяч жителей округа. Получается, что её 
участником стал каждый 5-ый югорча- 
нин.

Директор Центра "Открытый регион" 
Оксана Макеева отмечает, что во время 
проведения второй викторины были уч
тены недочеты предыдущей:

- Удался эксперимент с присвоени
ем каждой анкете QR-кода. Это помогло 
избежать очередей в пунктах приёма, 
расположенных на избирательных уча
стках. Сканирование информации про
исходило не дольше 35 секунд. В мар
те, в первой викторине, эта процедура 
заним ал а  го р а зд о  больш е врем ени , 
тогда номера вносились операторами 
вручную в специальные книги учета. На 
этот раз максимальное время нахожде
ния в очереди не превышало пары м и 
нут, и это только в самые "активны е" 
часы.

Анкеты заполняли семьями
Самое активное участие в осенней 

викторине, если судить по соотнош е
нию численности населения и сданных 
анкет, приняли жители Покачей, Кога- 
лыма и Лангепаса. В ТОП самых заин 
тересованны х город ов  также попали 
Радужный, Ю горск, Урай. По-прежнему 
вы соким  был инте ре с к виктор ин е  у 
жителей Ханты-М ансийска, где анкеты 
сдали 28 000 жителей. А в Сургуте уча
стниками викторины стали почти 62 000 
горожан.

Жительница окружной столицы Еле
на Пунигова оказалась в числе тех, кто

решил сдать анкету как можно раньше. 
Уже в десять часов утра она была в пун
кте приема в культурно-досуговом цент
ре "Октябрь" вместе с пятилетней доче
рью Ариной. Елена протянула волонте
рам свой паспорт, а Арина - вопросник. 
Несмотря на то, что девочка еще не м о
жет участвовать в викторине, анкету за 
полняли всей семьей - и мама, и папа, и 
дочка.

- Мы вместе отвечали на вопросы, ис
кали в интернете инф ормацию, читали 
исторические справки на разных сайтах. 
В викторине "Ю гре-900" мы тоже участво
вали, приз тогда не выиграли, поэтому 
решили попытать счастья снова. Но кое- 
что мы уже получили - благодаря обеим 
викторинам узнали много нового об и с 
тории округа и города, - рассказала Еле
на.

В пункте приема анкет в "Октябре" в 
роли общественного наблюдателя высту
пила хантыйская поэтесса, журналист, пе
дагог, член Союза писателей России и зас
луженный работник культуры Российской 
Федерации Мария Волдина.

- Я наблюдаю за тем, как идет прием 
анкет. Смотрю, все ли правильно, какие 
взаимоотношения складываются у посе
тителей и волонтеров, все ли спокойно, нет 
ли у кого-то обид, недопонимания. То есть, 
за общим порядком, - отметила Мария 
Кузьминична. - На прошедшей викторине 
я тоже дежурила. Тогда мне и вопросы за
давали: кто-то спрашивал об истории о к
руга, кто-то о фактах из современности. 
Кому что интересно, тот тем и интересо
вался. Иногда вообще от исторической 
тематики отходили и задавали ж итейс
кие вопросы.

Интересно, что дети не просто помо
гали заполнять родителям анкеты, м но
гие из них сам остоятельно взялись за 
реш ение интеллектуальны х "зад ачек". 
Шестиклассница школы № 29 Нижневар
товска Оксана Громовая поделилась сво
ими впечатлениями от участия в викто
рине:

- Вопросы показались несложными. В 
школе нам часто рассказывают об исто
рии родного края. А вот вопрос: "Какие 
города упоминает Владимир Высоцкий в

своем стихотворении, посвященном от
крытию нефти в Западной Сибири?" ока
зался непростым. Помог папа. Выясни
лось, что он очень любит этого поэта. Те
перь и я знакома с его творчеством, - рас
сказала школьница.

Она призналась, что больше всего хо
чет выиграть новенький айфон. К слову, 
Оксана пришла с родителями к самому на
чалу работы пункта приёма анкет, сдала 
заполненный бланк одной из первых:

- Кстати, я еще и шоколадку получила. 
Очень вкусная, - поделилась впечатлени
ями юная участница конкурса, посвящен
ного истории автономного округа.

Шоколадные презенты получил абсо
лютно каждый участник викторины, это 
был гарантированный комплимент ор га
низаторов всем тем, кому небезразлична 
судьба региона. Всего оргкомитет заку
пил 36 тонн шоколада.

Каждый участник - сторонник про
екта "Ю гр е-900 !"

Удача может улыбнуться абсолютно 
любому участнику викторины, вне зави
симости от возраста и места проживания. 
Примером может служить 6-летний Ма
кар Буслаев из Нижневартовска. Тогда он 
выиграл однокомнатную  квартиру. При 
том, что 6 лет ему исполнилось только в 
начале месяца, (возрастной ценз был ус 
тановлен как раз на этой цифре), и сразу 
такой подарок:

- Тогда нам позвонили и сообщили, что 
мой сынок выиграл квартиру. Была очень 
удивлена. Сначала даже не поверила, ду
мала, что кто-то разыгрывает. Зашла на 
сайт, нашла номер, который нам был при
своен. И, действительно, мой сынок выиг
рал квартиру, - рассказала мама везун
чика Анна Челышева.

Имена новых героев викторины "Горо
да Югры" станут известны на этой неде
ле. Однако уже сейчас абсолютно всех уча
стников этого мероприятия можно назвать 
победителями, поскольку каждый из них 
пополнил свой багаж знаний, уделил вре
мя истории края, которому в этом году ис
полняется 900 лет.

Анна ЛЕЙНИШ
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УБР — сплав опыта и молодости
В ШЕСТИДЕСЯТЫЕ годы, когда пред

приятие становилось на ноги, условия тру
да разительно отличались от современных: 
станки и механизмы были не столь мощны
ми и надёжными, быт на месторождениях 
не был налажен, технике безопасности уде
лялось мало внимания. Но на высоте были 
инженерно-технические работники и буро
вики, они выполняли сверхсложные зада
чи, совершенствуя станки и растворы, под
бирая, испытывая наиболее эффективные 
режимы бурения. На счету МУБР сотни про
изводственных побед, многочисленные ре
корды проходки горных пород. Неоднократ
но Мегионское УБР становилось победите
лем социалистических соревнований, об
ладателем переходящего Красного знаме
ни Министерства нефтяной промышленно
сти СССР, инженеры и рабочие удостаива
лись высоких правительственных наград.

А потом наступило сложное время пе
рестройки , когда многие, казалось бы, 
крепкие предприятия развалились. Меги- 
онское УБР выдержало испытание на проч
ность, оно сумело не только сохранить свой 
потенциал, но и стать более мощным, ус 
пешным.

О прошлом, настоящем и будущем Ме- 
гионского УБР газете "М егионские ново
сти" рассказал Юрий Макеев. Он начинал 
свой трудовой путь в 1982 году именно в 
МУБР: был помбуром, бурильщиком, инже
нером по растворам, затем продолжил ка
рьерный рост на других предприятиях. За 
его плечами - 18 лет бурового стажа, рабо
ты в "поле". С 2018 года исполняет обязан
ности генерального директора МУБР

-  Мегионское УБР называют уникаль
ным. По какой причине?

- Мегионское УБР отличается от других, 
в первую очередь, своим кадровым потен
циалом, опытом. Мы -  первые и единствен
ные, столько лет не существует ни одно по
добное предприятие. В Нижневартовске 
было четыре УБР - сейчас ни одного! Спа
сибо руководителям "Славнефть-Мегион
нефтегаза", которые не поддались модным 
веяниям по продаже непрофильных акти
вов и сохранили предприятие. Это было 
нехарактерно для всего бизнеса в то вре
мя. Руководители "Мегионнефтегаза" по
дошли к этому вопросу по-хозяйски, они 
смотрели в будущее, их подход был более 
прагматичен. И сейчас единственным учре
дителем Мегионского УБР является "Слав
нефть-Мегионнефтегаз". В других нефтя
ных компаниях управления буровых работ 
были переданы в частные руки, и предпри
ятия обанкротились.

-  В книге о МУБР, выпущенной к юби
лею, приведены слова Марата Якубови
ча Занкиева о том, как в конце девянос
тых - в довольно сложное для страны 
время - "СН-МНГ"рискнуло взять кредит 
на закупку нового оборудования для 
УБР. В этом также проявился прагма
тизм руководителей нефтяной компа
нии?

- Безусловно. Вложения окупились пол
ностью. Мы первыми самостоятельно осво
или горизонтальное бурение и новую сис
тему очистки, когда шлам сразу утилизиро
вался на полигон. М егионское УБР было 
первым в Тюменской области, кто приме
нил прогрессивное безамбарное бурение, 
при котором работа ведётся с минималь
ной нагрузкой на окружающую среду. На 
наших буровых нет отходов производства, 
они минимизированы.

У нас первых появился собственный цех 
телеметрии, мы внедрили новую техноло
гию проводки горизонтального бурения при 
помощи телеметрии. И когда другие пред
приятия не имели заказов, в МУБР выпол
нялись работы не только для "Мегионнеф- 
тегаза", но и для других компаний нефте
газодобывающей отрасли.

-  В настоящее время у мегионских 
буровиков нет конкурентов?

- Есть. Много частных компаний выпол
няют те же работы, но для заказчика их ус 
луги дороже. Всё больше запасов нефти 
относят к разряду "трудноизвлекаемых", 
цены на нефть нестабильны, потому очень 
важно, чтобы стоимость бурения новых 
скважин не была заоблачно высокой. Надо 
бурить дёшево и эффективно, не снижая 
качества. В настоящий момент Мегионское 
УБР, благодаря наработанному опыту, гра
мотным специалистам, развитому сервису, 
передовым технологиям может себе позво
лить не поднимать стоимость работы слиш
ком высоко. А инженерная служба постоян
но ищет новые способы улучшения техно
логического процесса.

Одному из старейших предприятий Мегиона - Управлению Буровых 
Работ исполнилось 55 лет. 7 сентября 1963 года была создана Игримская 
контора бурения, местом её дислокации был поселок Березово. Тогда бу
ровики строили газовые скважины, но наступило время интенсивного ос
воения нефтяных месторождений, и они перебрались в Среднее Приобье.

-  У Мегионского УБР - славное про
шлое. Что такое прошлое даёт дню се
годняшнему?

- Когда богатое прошлое, значит, есть 
кадровый резерв, и в будущее мы смотрим 
уверенней. Гордость за успехи МУБР помо
гает, конечно, больше в моральном отноше
нии. А в целом, такое прошлое даёт высо
кие показатели эффективности работы в 
финансовом выражении. Они существенно 
выше, чем по другим дочерним обществам 
"Газпром нефти" и "Роснефти".

-  Как можно охарактеризовать МУБР 
в настоящее время?

- У нас сейчас молодой коллектив, ко
торый активно развивается. Ежегодно на- 
буриваем миллион метров проходки, се 
годня предприятие способно бурить сква
жины с самыми сложными профилями, до
стигая глубины в 4 тысячи метров. В про
шлом году провели опытно-промышленные 
работы, а в этом году поставили на поток 
бурение по оптимизированному дизайну 
скважин. Мы сумели увеличить и скорость 
бурения. В нашем регионе средняя ско 
рость бурения скважины - 24 дня, а МУБР 
бурит за 10 дней. В планах - дальнейшее 
развитие. Есть еще масса методов, техно
логий и рецептур повышения качества и 
скорости буровых работ, которые предсто
ит освоить и внедрить. Мы расширили своё 
производство. Было 15 бригад бурения, 
стало 17. Есть инвестиционный план на за
купку ещё трёх современных "уралмашев- 
ских" буровых станков, это достаточно се
рьёзные вложения. Когда их получим, со 
здадим новые бригады. Мегионское УБР 
стало кузницей кадров для всей Западной 
Сибири, уже можно говорить о создании 
мегионской школы бурения, в которой дра
гоценный опыт ветеранов перенимают мо
лодые буровики. Сегодня МУБР - это бренд, 
символ благополучия и стабильности, веры 
людей в достойное будущее.

- Какие шаги должны предпринять 
молодые люди, чтобы устроиться на ра
боту в УБР?

- При приёме на работу у нас приори
тет - местная прописка. Мы всегда ждём 
молодых. Молодой человек должен пройти 
начальную подготовку по специальности 
бурение. В Нижневартовске есть специали
зированные курсы, Школа буровых кадров, 
закончив которые к нам приходят рабочие. 
Молодых специалистов мы начинаем от
слеживать ещё с институтов. В Мегионе у 
них помимо достойной зарплаты есть вари
анты для развития и карьерного роста.

- Каковы у МУБР планы на будущее?
- Сейчас у нас основной заказчик - "Ме- 

гионнефтегаз", но география у нас очень 
широкая: начиная от Нефтеюганска, закан
чивая Тайлаками, Стрежевским районом. А 
планируем расширить своё влияние на дру
гие дочерние общества "Газпром нефти", 
хотим выйти на "Газпромнефть-Хантос" и на 
"Ноябрьскнефтегаз". Планируем выйти в 
Ханты -М ансийский район. Мы смотрим 
только на те активы, которые близки по сво
ей структуре и по расположению, чтобы 
затраты на обслуживание буровых не вы

росли. У "Газпромнефть-Хантос" есть мес
торождения, которые граничат с теми, где 
Мегионское УБР уже работает.

Без буровиков не добыть нефть, а без 
нефтедобычи не мог бы развиваться наш 
город и регион. Сейчас в УБР работает око
ло 750 человек, а в былые годы численность 
работников переваливала за тысячу. Меги
онское УБР сыграло огромную роль в раз
витии Мегиона и колоссальную - в судьбе 
мегионцев, выбравших местом своей рабо
ты это предприятие. Потому юбилей МУБР
- праздник всего нашего города.

На юбилейное торжество в зал Мегион
ского УБР собрались сегодняшние работ
ники предприятия-юбиляра и гости, среди 
которых были глава города Олег Дейнека, 
председатель Думы Мегиона Елена Корот- 
ченко и, конечно же, ветераны УБР.

- История "Мегионнефтегаза" и Меги
онского Управления Буровых Работ нераз
рывно связана, - отметил генеральный д и 
ректор "Славнефть-Мегионнефтегаза"Ми
хаил Черевко. - Современный технологи
ческий уровень и высокая квалификация 
мегионских буровиков позволяютпредпри- 
ятию строить сложные скважины, работая 
качественно и безаварийно и устанавливая 
производственные рекорды. Уверен, что 
впереди у предприятия немало новых д о с 
тижений.

М ногое изм енилось  на старейшем  
предприятии региона, но неизменным ос
тались традиции, заложенные первыми бу
ровикам и: ответственный и творческий 
подход к  делу, высокий профессионализм, 
грамотная политика руководства и, преж
де всего, уважение к людям. Именно бла
годаря слаженному труду всего коллекти
ва и каждого в отдельности предприятие 
живёт и успешно развивается. У МУБР есть 
будущее.

На юбилейные торжества приехал Зак- 
ван Бадреев, который, начав свою трудо
вую деятельность в качестве помбура, вы
рос до  должности первого руководителя и 
18 лет возглавлял Мегионское УБР. Колле
ги отмечают, что расцвет предприятия про
изошёл именно под его руководством. А 
сам Закван Шайхидарович, пройдя по от
делам, проехав по цехам родного предпри
ятия, побывав на буровой, отметил, что УБР 
стремительно развивается.

- Тридцать лет моей жизни связано с 
Мегионским УБР. Сейчас я живу в другом  
городе, но все мои сны - только об УБР. - 
сказал он. - Я горжусь, что работал с таки
ми уникальными специалистами, настоя
щими мастерами своего дела, что сумел 
внести в развитие предприятия и свой  
вклад. И меня очень радует, что новое по
коление буровиков продолжает наши тра
диции. Я увидел, как много нового внедре
но на производстве. Мегионское УБР по- 
прежнему лучшее в отрасли, и нет сомне
ний, что так будет всегда.

ИСТОРИЯ
В ЦИФРАХ

Как это было...
1963 год - создана Игримская кон

тора бурения, входящая в нефтепромыс
ловое управление "Тюменнефтегаз".

1969 год - на базе Игримской созда
на Ватинская контора бурения треста 
"Сургутбурнефть"

1 мая 1971 года - на базе Ватинс- 
кой конторы бурения создаётся Мегион- 
ское Управление Буровых Работ. Два года 
спустя МУБР пробурил 500-тысячный 
метр горных пород.

1976 год - МУБР достигло отметки в 
1000000 метров проходки.

1978 год - бригада бурового масте
ра Александра Миронова получает зва
ние "Лучшая бригада Министерства не
фтяной промышленности"

1986 год - МУБР становится победи
телем Всесоюзного соцсоревнования и 
получает переходящее Красное знамя 
Министерства нефтяной промышленно-

26 февраля 1990 года - МУБР во
шёл в состав ПО "Мегионнефтегаз"

1997 год - бригада мастера Расима 
Кильдеева пробурила первую горизон
тальную скважину.

2011 год - с момента создания МУБР 
пробурено 20 миллионов метров горных 
пород.

2012  год - впервые получен между
народный сертиф икат качества ISO 
9001:2008. Тем самым предприятие под
твердило, что свою основную деятель
ность, а именно строительство наклонно
направленных и горизонтальных нефтя
ных скважин производит по международ
ным стандартам качества.

20 17  год - Предприятие по-прежне
му на самых передовых позициях. 4 де
кабря бригада Всеволода Гуренко уста
новила рекорд суточной проходки в 1356 
метров на кусту 7 Западно-Асомкинско- 
го месторождения.

2018  год - в год 55-летия в УБР уста
новлен суперрекорд: бригада Алексея 
Шубнякова построила горизонтальную 
скважину на 297 кусту Ватинского место
рождения по оптимизированному дизай
ну - при глубине 2640 метров и отхода 
1345 метров продолжительность бурения 
составила 7,77 суток. Это лучший резуль
тат среди компаний ПАО "Газпромнефть".

С 1964 года по первое полугодие 
2018-го МУБР прошло более 24 530 
655 метров и сдало в эксплуатацию 
более 8 656 скважин.
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Елена КОРОТЧЕНКО, председа
тель Думы г. М егиона, секретарь  
местного отделения Всероссийской 
политической партии "Единая Рос
сия":

- Основная задача власти любого 
уровня - защита прав и свобод, а также 
обеспечение достойной жизни своих 
граждан. Именно на выполнение соответ
ствующих задач и направлена законода
тельная инициатива депутатской фракции 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Думе ХМАО - Югры 
в рамках возможных изменений феде
рального пенсионного законодательства.

Депутаты фракции совместно с гу
бернатором Югры и Правительством 
автономного округа отработали опера
тивно и вышли с предложением сохра
нить для людей главное - возможность 
воспользоваться заслуженными мера
ми социальной поддержки за счет 
средств регионального бюджета дос
тигнув предпенсионного возраста.

Члены депутатской фракции "ЕДИ
НАЯ РОССИЯ" в Думе г. Мегиона всеце
ло поддерживают данную инициативу.

Сергей НАЗАРЯН, депутат Думы  
г. Мегиона, член фракции ВПП "Еди
ная Россия":

- Инициатива депутатов фракции 
"Единая Россия" Думы Ханты-Мансий
ского автономного округа о сохранении 
пенсионных льгот для жителей Югры и 
граждан предпенсионного возраста со
вершенно правильная и верная. Жите
ли автономного округа работают в тяже
лых климатическихусловиях. Инициати
ва поступила вовремя. Я думаю, ее под
держат во всех муниципалитетах Югры.

Игорь ШАМИЕВ, член депутатской  
фракции ВПП "Единая Россия" в Думе 
г. М егиона:

- Я полностью поддерживаю иници
ативу депутатской фракции Думы окру
га о сохранении мер социальной поддер
жки жителям Югры. Люди должны знать, 
что достигнув предпенсионного возрас
та, они имеют законные льготы на дос
тойную жизнь, отработав в сложных ус
ловиях Севера на благо региона и стра
ны в целом. Это решение фракции очень 
нужное и своевременное, особенно сей
час, когда с 2019 года "заработает" но
вая пенсионная реформа.

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

Депутаты фракции «Единая Россия» — 
за сохранение региональных льгот в Югре

Законодательная инициатива, внесенная депутатской фракцией "Еди
ная Россия" в Думу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, со
держит законопроект, разработанный депутатами-единороссами совме
стно с губернатором Югры и Правительством автономного округа в связи 
с возможными изменениями федерального пенсионного законодатель
ства.

"В СООТВЕТСТВИИ с положениями, 
обозначенными Владимиром Владимирови
чем Путиным в телевизионном обращении 
к россиянам, вводится понятие предпенси
онного возраста - периода, продолжитель
ностью 5 лет, до наступления возраста, да
ющего право на пенсию. Именно эта кате
гория граждан в период изменений в пен
сионной системе будет нуждаться в особой 
поддержке государства", - подчеркнул ли
дер югорских единороссов Борис Хохряков.

По словам Бориса Хохрякова, основная 
задача законопроекта - правовое обеспе
чение сохранения в регионе льгот и соци
альных гарантий для граждан, достигших 
действующего в настоящее время в регио
не пенсионного возраста.

"Разработан и сегодня внесен депутат
ской фракцией "Единая Россия" в Думу ав
тономного округа законопроект, которым 
регулируются нормы законов Югры, а так
же вводятся новые категории граждан, у 
которых возникает право на меры социаль
ной поддержки из средств бюджета авто
номного округа", - рассказал представите
лям ю горских СМИ Председатель Думы 
Югры, Секретарь Ханты-Мансийского реги
онального отделения Партии "Единая Рос
сия" Борис Хохряков.

"Законопроектом предлагается ввести 
новые категории граждан, имеющих право 
на социальное обеспечение из средств 
бюджета автономного округа. А именно, 
речь идет о гражданах, не являющихся по
лучателями пенсии по старости, но у кото
рых возникнет право на меры социальной 
поддержки из бюджета автономного окру
га при наличии определенного возраста и 
(или) стажа. Это мужчины, достигшие воз
раста 55 лет, женщины, достигшие возрас
та 50 лет, имеющие "северный" стаж рабо
ты не менее 15 лет в районах Крайнего Се
вера либо не менее 20 календарных лет в 
приравненных к ним местностях и имеющие 
страховой стаж, соответственно, не менее 
25 и 20 лет; мужчины, достигшие возраста 
60 лет мужчины и женщины, достигшие 55
летнего возраста.

А также другие категории граждан, име
ющие право выйти на пенсию досрочно в 
соответствии с действующим федеральным 
законом "О страховых пенсиях" - это третья 
категория граждан", - продолжила тему за
меститель Председателя Думы ХМАО- 
Югры, руководитель фракции "Единая Рос
сия" в Думе Югры Наталья Западнова.

В ходе брифинга парламентарии отме
тили, проектом закона предлагается внести 
изменения в следующие законы Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры:

"О транспортном налоге в Ханты-Ман
сийском автономном округе - Югре";

"О мерах социальной поддержки от
дельных категорий граждан в Ханты-Ман
сийском автономном округе - Югре";

"О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан, проживающих и рабо
тающих в сельской местности, рабочих по
селках (поселках городского типа) на тер
ритории Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, по оплате жилого помеще
ния и коммунальных услуг";

"О государственном стимулировании

шиш

развития дополнительного пенсионного 
обеспечения отдельных категорий граждан 
в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре";

"О дополнительном пенсионном обес
печении отдельных категорий граждан";

"О компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и отдельных видов ком
мунальных услуг педагогическим работни
кам образовательных организаций, а так
же иным категориям граждан, проживаю
щих и работающих в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры".

Что касается новой категории граждан, 
не являющихся получателями пенсии по 
старости, у которых возникнет право на 
меры социальной поддержки из бюджета 
автономного округа при наличии опреде
ленного возраста и (или) стажа, то это:

1. Граждане, из числа мужчин, достиг
ших возраста 55 лет, женщин, достигших 
возраста 50 лет, имеющие "северный" стаж 
работы не менее 15 лет в районах Крайне
го Севера либо не менее 20 календарных 
лет в приравненных к ним местностях и 
имеющие страховой стаж соответственно 
не менее 25 и 20 лет;

2. Г раждане, достигшие возраста 60 лет
- мужчины, 55 лет - женщины.

Другие категории граждан, имеющие 
право выйти на пенсию досрочно в соответ
ствии с действующим федеральным зако
ном "О страховых пенсиях", имеющие оп
ределенный возраст и (или) стаж. К этой 
категории граждан относятся лица, имею
щие право выйти на пенсию досрочно в со
ответствии с действующим федеральным 
законом "О страховых пенсиях" имеющие 
определенный возраст и (или) стаж:

1.Граждане, имеющие смешанный стаж 
работы в районах Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях, достаточный для 
назначения досрочной пенсии в соответ
ствии с Федеральным законом "О страховых 
пенсиях" и имеющие страховой стаж не ме
нее 25 лет для мужчин, 20 лет для женщин.

2.Лица не менее 25 лет осуществлявшие 
педагогическую деятельность в учреждени
ях для детей, независимо от их возраста;

3.Лица, осуществлявшие лечебную и 
иную деятельность по охране здоровья на
селения в учреждениях здравоохранения не 
менее 25 лет в сельской местности и посел
ках городского типа и не менее 30 лет в го 
родах, сельской местности и поселках го
родского типа либо только в городах, неза
висимо от их возраста;

4.Лица, осуществлявшие творческую 
деятельность на сцене в театрах или теат
рально-зрелищных организациях (в зави
симости от характера такой деятельности) 
не менее 15 - 30 лет и достигшие возраста 
50 - 55 лет либо независимо от возраста.

Льготны е категории граждан будут 
иметь право на следующие меры поддерж
ки из средств бюджета автономного округа:

1) льготы по уплате транспортного на
лога;

2) право на дополнительную пенсию, 
выплачиваемую негосударственным пенси
онным фондом (с учетом имеющихся усло
вий для пенсионеров);

3) льготное лекарственное обеспечение 
(неработающие лица, не относящиеся к 
льготным категориям, достигшие возраста 
60 лет - мужчины, 55 лет - женщины);

4 )бесплатное зубопротезирование(не
работающие лица, не относящиеся к льгот
ным категориям, достигшие возраста 60 
лет - мужчины, 55 лет - женщины).

Льготные категории граждан при нали
чии статуса ветеран труда, ветеран труда 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры будут иметь право на следующие 
меры социальной поддержки:

1) компенсация расходов в размере 50 
процентов на оплату занимаемого жилого 
помещения;

2) компенсация расходов в размере 50 
процентов на оплату коммунальных услуг;

3) бесплатное зубопротезирование;
4) компенсация расходов за междуго

родный проезд в размере 100% пассажир
ским транспортом один раз в год в преде
лах Российской Федерации (неработаю
щие лица);

5) услуги по оздоровлению;
6) ежемесячная денежная выплата.
Льготные категории граждан, относя

щиеся к работникам социальной сферы, и 
педагогическим работникам, проработав
шие не менее 10 лет и проживающие в сель
ской местности, сохранят право на получе
ние компенсации расходов на оплату жило
го помещения и коммунальных услуг с уче
том имеющихся подходов.

Всего, изменения по категориям полу
чателей вносятся в 12 мер социальной под
держки.

Лидер ю горских единороссов Борис 
Хохряков пояснил, что вступление проекта 
закона в силу предполагается с 1 января 
2019 года и будет действовать в течение 10 
лет - до 31 декабря 2028 года.

Напомним, в Югре насчитывается 130 
тысяч получателей мер социальной под
держки из числа граждан пенсионного воз
раста. Ежегодный прирост получателей со
ставляет 1,2 процента с учетом демографи
ческих показателей.

Бюджет Ханты-Мансийского автоном
ного округа социально ориентированный, 
такой подход депутаты намерены сохра
нить и в 2019 году.

На сегодняшний день в Югре достаточ
но обширный спектр мер социальной под
держки для граждан пенсионного возрас
та. Это и бесплатное зубопротезирование, 
и компенсация расходов за ЖКУ, и льготный 
проезд, и услуги по дополнительному оздо
ровлению.

"П рактика показывает, что это д е й 
ственные инструменты поддержки качества 
жизни пожилых югорчан, и депутатский 
корпус, фракция "Единая Россия" в Думе 
Югры продолжит работу над тем, чтобы со
хранить эти льготы и в будущем", - резю
мировала Наталья Западнова.

ВАЖНО!

Созданы консультационные пункты
ГОСУДАРСТВЕННОЙ инспекцией труда в Югре по вопросам 

соблюдения трудового законодательства граждан предпенсион
ного возраста созданы консультационные пункты для приема 
граждан:

- в Ханты-Мансийске: улица Чехова, д. 62а, кабинет руководи
теля;

- в Сургуте: ул. Энергетиков, 4, кабинет начальника отдела,
В Нижневартовске: ул. Чапаева, д.83, кабинет начальника от

дела;
Прием ведется с 14:00 до 17:00, вторник и четверг, при этом в 

случае обращения граждан предпенсионного возраста в другие дни 
недели также инспекторы государственной инспекции труда обя
заны оказывать и в другие рабочие дни.

По вопросам нарушения трудовых прав граждан предпенси
онного возраста организована работа телефонов "горячей линии" 
по номеру: (3467) 388-905.

Дополнительно: консультационные пункты организованы в цен
трах службы занятости во всех МО региона.

В Мегионе консультационный пункт организован в Мегионс- 
ком центре занятости населения по адресу: ул. Сутормина,14, те
лефон: 8 (34643) 2-34-86. Прием ведется с понедельника по пят
ницу с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 Шаминой Галиной Александ
ровной, ведущим инспектором Мегионского центра занятости на
селения.

По материалам РО ВПП «Единая Россия»



Illll ИНФОРМАЦИЯ
ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА МЕГИОНА 

от 13.09.2018 г. № 1920

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
ПРОЕКТОВ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ 

ГОРОДА МЕГИОНА

В целях содействия решению вопросов местного значения, 
вовлечения населения в процессы местного самоуправления, со
здания благоприятных условий проживания граждан в городском 
округе город Мегион, в соответствии с постановлением админист
рации города Мегиона от 19.10.2017 №2070 "О конкурсном отбо
ре проектов поддержки местных инициатив” :

1.Провести конкурсный отбор проектов поддержки местных 
инициатив города Мегиона, согласно Порядку проведения конкур
сного отбора проектов поддержки местных инициатив города Ме- 
гиона, указанному в приложении 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору проектов 
поддержки местных инициатив, согласно приложению 2 к настоя
щему постановлению.

3.Управлению жилищно-коммунального хозяйства администра
ции города (Г.Н.Зверев) обеспечить опубликование извещения о 
проведении конкурсного отбора проектов поддержки местных ини
циатив города Мегиона в газете "М егионские новости” и размеще
ние на официальном сайте администрации города Мегиона в ин
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4.Управлению информационной политики администрации го 
рода (О.Л.Луткова) опубликовать постановление в газете "Мегион- 
ские новости" и разместить на официальном сайте администрации 
города Мегиона в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет".

б.Контроль за выполнением постановления возложить на ис
полняющего обязанности заместителя главы города - начальника 
управления жилищно-коммунального хозяйства Г.Н.Зверева.

О.А. ДЕЙНЕКА

глава города Мегиона

Приложение 1
к постановлению администрации города от 13.09. 2018№  1920

ПОРЯДОК 
проведения конкурсного отбора 

проектов поддержки местных инициатив города Мегиона

В соответствии с постанов
лением администрации города 
от 19.10.2017 № 2070 "О кон
курсном отборе проектов под
держки местных инициатив", 
администрация города Мегио- 
на проводит конкурсный отбор 
проектов поддержки местных 
инициатив города Мегиона:

1. Организатор конкурсно
го отбора: администрация го 
рода Мегиона.

2. Сроки проведения кон
курсного отбора: с 14.09.2018 
по 18.09.2018.

3. Направление проекта: 
"Благоустройство обществен
ных территорий городского о к
руга город Мегион".

4. Максимальный размер 
гранта: 5 250 000,00 руб.

5. Порядок приема заявок и 
прилагаемых документов, ад
рес места приема, дата и вре
меня начала и окончания при
ема документов:

5.1. Заявки принимаются 
на бумажном носителе с прило
жением документов в соответ
ствии с подпунктом 2.2. Поряд
ка проведения конкурсного от
бора проектов поддержки мес
тных инициатив, утвержденно
го постановлением админист
рации города от 19.10.2017 № 
2070 "О  кон кур сн о м  отборе 
проектов поддержки местных 
инициатив":

5.1.1. Заявка для участия в 
конкурсном отборе проектов по 
форме, согласно приложению 
№ 1 к Порядку проведения кон
курсного отбора проектов под
держки местных инициатив, ут
вержденному постановлением 
ад м ини стра ци и  го род а  от
19.10.2017 № 2070 "О конкурс
ном отборе проектов поддерж
ки местных инициатив".

5.1.2. Протокол собрания 
инициативной группы городс
кого округа город М егион по 
форме, согласно приложению 
№ 2 к Порядку проведения кон
курсного отбора проектов под
держки местных инициатив, ут-

вержденному постановлением 
ад м ини стра ци и  го род а  от 
19.10.2017 № 2070 "О конкурс
ном отборе проектов поддерж
ки местных инициатив".

5.1.3. Фотоматериалы о те
кущем состоянии объекта, где 
планируется проведение работ 
в рамках проекта.

5.1.4. Документы, удосто
веряющие право собственнос
ти, пользования на объект(ы), 
где будут проводиться работы в 
рамках проекта (за исключени
ем многоквартирных жилых до
мов, вновь создаваемых объек
тов и общественных террито
рий).

5.1.5. Документы, подтвер
ждающ ие стоим ость проекта 
(локальный сметный расчет, 
прайс-лист на закупаемое обо
рудование или технику, ценовая 
экспертиза (в случае, если про
ект направлен на капитальное 
строительство, строительство, 
реконструкцию и капитальный 
ремонт объектов), иные доку
менты, подтверждающие сто
имость проекта).

5.1.6. Документы, подтвер
ждающие передачу, либо обя
зательство по передаче денеж
ных средств для софинансиро- 
вания проекта ф изическими, 
юридическими лицами и инди
видуальными предпринимате
лями.

5.1.7. Документы, подтвер
ждаю щ ие вклад ф изических, 
ю ридических лиц, индивиду
альных предпринимателей в 
реализацию проекта в неденеж
ной форме.

5.1.8. Опись представлен
ных документов.

5.2. Адрес места приема 
заявок и прилагаемых докумен
тов: 628680, г.Мегион, ул.Неф- 
тяников, д.8 (администрация 
города Мегиона), кабинет 113.

5.3. Дата и время начала и 
окончания приема заявок и при
лагаем ы х д окум е нтов : с 09 
часов 00 минут 14.09.2018 по 17 
часов 00 минут 18.09.2018.

Приложение 2
к постановлению администрации города от 13.09.2018 № 1920 

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору проектов поддержки 

местных инициатив (далее - Комиссия)

Первый заместитель главы города - председатель Комиссии 
Заместитель главы города - начальник управления жилищно

коммунального хозяйства - заместитель председателя Комиссии 
Специалист-эксперт управления жилищно-коммунального хо

зяйства администрации города - секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
заместитель главы города - директор департамента финансов;

директор департамента экономического развития и инвести
ций администрации города;

директор департамента муниципальной собственности адми
нистрации города;

начальник управления архитектуры и градостроительства ад
министрации города;

начальник управления информационной политики администра
ции города;

начальник юридического управления администрации города; 
директор муниципального казенного учреждения "Капитальное 

строительство";
депутат Думы города (по согласованию);
представители общественности, не менее 6 человек (по согла

сованию).
В отсутствие члена Комиссии - лицо, замещающее члена Ко

миссии на период его отсутствия.

Извещение о проведении конкурсного отбора 
проектов поддержки местных инициатив города 

Мегиона

В соответствии с постановлением Администрации города Ме- 
гион от 19.10.2017 № 2070 "О конкурсном отборе проектов под
держки местных инициатив", постановлением Администрации го
рода Мегиона от 13.09.2018 №1920 "О проведении конкурсного- 
отбора проектов поддержки местных инициатив города Мегиона", 
администрация города Мегиона извещает о проведении конкурс
ного отбора проектов поддержки местных инициатив города Меги- 
она:

1. Организатор конкурсного отбора: администрация города 
Мегиона.

2. Реквизиты решения о проведении конкурсного отбора: по
становление Администрации города Мегиона от 13.09.2018 №1920 
"О проведении конкурсного отбора проектов поддержки местных 
инициатив города Мегиона".

3. Сроки проведения конкурсного отбора: с 14.09.2018 по 
18.09.2018.

4. Направление проекта: "Благоустройство общественных тер
риторий городского округа город Мегион".

5. Максимальный размер гранта: 5 250 000,00 руб.
6. Порядок приема заявок и прилагаемых документов, адрес 

места приема, дата и время начала и окончания приема докумен
тов:

6.1. Заявки принимаются на бумажном носителе с приложени
ем документов в соответствии с подпунктом 2.2. Порядка проведе
ния конкурсного отбора проектов поддержки местных инициатив, 
утверж д ен н ого  постановл ением  ад м ини стра ци и  город а  от
19.10.2017 № 2070 "О конкурсном отборе проектов поддержки ме
стных инициатив":

6.1.1. Заявка для участия в конкурсном отборе проектов по 
форме, согласно приложению № 1 к Порядку проведения конкурс
ного отбора проектов поддержки местных инициатив, утвержден
ному постановлением администрации города от 19.10.2017 № 2070 
"О конкурсном отборе проектов поддержки местных инициатив".

6.1.2. Протокол собрания инициативной группы городского 
округа город Мегион по форме, согласно приложению № 2 к По
рядку проведения конкурсного отбора проектов поддержки мест
ных инициатив, утвержденному постановлением администрации 
города от 19.10.2017 № 2070 "О конкурсном отборе проектов под
держки местных инициатив".

6.1.3. Фотоматериалы о текущем состоянии объекта, где пла
нируется проведение работ в рамках проекта.

6.1 .4. Документы , удостоверяю щ ие право собственности, 
пользования на объект(ы), где будут проводиться работы в рамках 
проекта (за исключением многоквартирных жилых домов, вновь 
создаваемых объектов и общественных территорий).

6.1.5. Документы, подтверждающие стоимость проекта (локаль
ный сметный расчет, прайс-лист на закупаемое оборудование или 
технику, ценовая экспертиза (в случае, если проект направлен на 
капитальное строительство, строительство, реконструкцию и капи
тальный ремонт объектов), иные документы, подтверждающие сто
имость проекта).

6.1.6. Документы, подтверждающие передачу, либо обязатель
ство по передаче денежных средств для софинансирования проек
та физическими, юридическими лицами и индивидуальными пред
принимателями.

6.1.7. Документы, подтверждающие вклад физических, юриди
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей в реализацию про
екта в неденежной форме.

6.1.8. Опись представленных документов.
6.2. Адрес места приема заявок и прилагаемых документов: 

628680, г.Мегион, ул.Нефтяников, д.8 (администрация города Ме
гиона), кабинет 113.

6.3. Дата и время начала и окончания приема заявок и прила
гаемых документов: с 09 часов 00 минут 14.09.2018 по 17 часов 00 
минут 18.09.2018.

ПРОКУРАТУРА

Мошенник получил по заслугам
МЕГИОНСКИЙ городской суд вынес обвинительный 

приговор в отношении жителя г. Оренбурга. Он признан ви
новным в совершении 4 преступлений, предусмотренных
ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), и 22 преступлений, пре
дусмотренных ч. 3 ст. 30 - ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на 
мошенничеств о).

Суд установил, что обвиняемый в феврале-марте 2018 
года, находясь в г. Оренбурге, находил на интернет-сайтах 
информацию о рассмотрении судами автономного округа 
дел об административных правонарушениях, предусмат
ривающих в качестве наказания лишение права на управ
ление транспортными средствами и данные о лицах, со
вершивших правонарушения.

После этого в социальных сетях он подыскивал данных 
лиц и вел с ними переписку, представляясь сотрудником 
суда. Злоумышленник за денежное вознаграждение пред
лагал помощь в возврате водительских удостоверений.

От незаконных действий мошенника пострадало чет
веро граждан. Сумма ущерба составила более 200 тыс. 
рублей. Еще 22 потерпевших, поняв, что их обманывают, 
от передачи денежных средств отказались.

Суд назначил виновному наказание в виде 5 лет лише

ния свобод“ - А.В. ШМЫКОВ,
прокурор города

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Разное
ПРОДАЮТСЯ: клюква 

5 литров с доставкой; брус
ника 5 литров; ИЖ -2126 
«Ода», 2002 г. выпуска.

Тел.: 89505230890.

ПРОДАЁТСЯ шкаф- 
купе светлого цвета, недо
рого, в отличном состоя
нии. Тел.: 89505200060.

ПРОДАЮ ТСЯ: гараж 
заводской металлический 
на санях,контейнер 5-ти 
тонник, мёд алтайский, 
соты, доставка бесплатно, 
диван в хорошем состоя
нии.

Тел.: 89825279119.

ПРОДАЁТСЯ клюква, 
10 литров - 1200 руб.

Тел.: 89028255620.

*ПРОДАЁТСЯ брусника 
с доставкой 1 л - 250 руб.

Тел.: 89505229357,
89519708385.

ПРОДАЮТСЯ: метал
лическая дверь для кварти
ры ДСК, самодельная, пет
ли левые, р-р 217х88, цена
- 5 тыс. руб.; межкомнатная 
дверь, новая, в упаковке,- 
без стекла, цена - 4 тыс. 
руб.

Тел. 89003873377.

ПРОДАЮТСЯ аквари
ум и все к нему.

89044702030.

ПРОДАЁТСЯ брусника. 
5 литров - 1.100 руб.

Тел.: 89028255620.

Жильё и дачи
*СРОЧНО продаётся 1

комнатная квартира по ул. 
Свободы, 44, 9/9.

Тел.: 89128141496.

ПРОДАЁТСЯ дача 4 со
тки на 5-й мехколонне.

Тел.: 89822140109.

*СДАЁТСЯ 2-ком нат
ная квартира в «трехлист- 
нике», частично меблиро
ванная.

Тел.: 9822083654.

СДАЁТСЯ комната на 
подселении в 3-комнатной 
квартире ДСК, 9/9, р-н гор. 
бани человеку от 35 лет, без 
в/п, проживание с хозяи
ном. Можно с ребенком.

Тел.: 89003873377.

ПРОДАЁТСЯ малосе- 
мейка в г  Тюмени (душ, ту
алет, прихожая, комната) 
хорошая развязка, почти в 
центре. Удобный вариант 
для оформления ипотеки.

Тел.: 89227675938.

СДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в кап. фонде.

Тел.: 89095392134.

СДАЁТСЯ 1-комнатная 
квартира в г. Тюмени. Оп
лата помесячно 10 тыс. 
рублей.Тел.: 89044700151.

СДАЁТСЯ комната в 
капитальном доме.

Тел.: 89044692207.

ПРОДАЁТСЯ 3 -к о м 
натная квартира, 3-й этаж, 
ул. Сутормина, 6.

Тел.: 89224270427.

ПРОДАЁТСЯ дача в 
СОНТ «Геолог»: дом, баня, 
5 сот., три теплицы, насаж
дения, свет, вода.

Тел.: 89222485371.

Услуги
*ЭЛЕКТРИКА , плотни

ка, сантехника. Сборка, ре
монт мебели. Все виды ра
бот: обшивка балконов, ре
монт эл. проводки, уста
новка унитазов, работы на 
даче, установка теплиц и 
т.д. Тел. 89044883989.

ДОСТАВИМ домашние 
вещи в любом направлении 
по РФ. Тел.: 6-21-61.

ТРЕБУЮТСЯ: дворни
ки, плотники, слесари-сан
техники для работы в уч
реждении. Справка об от
сутствии судимости обяза
тельна.

Тел.: 89227999886.

Утеряно
•СВИДЕТЕЛЬСТВО об

окончании курсов водите
лей категории В, С,выдан- 
ное Мегионским профес
сиональным колледжем в 
2006 г. на имя ЯНЬШИНА 
Сергея Борисовича счи 
тать недействительным.

АТТЕСТАТ о среднем 
образовании на имя ГРИ- 
ЩУКА Владимира Михай
ловича, выданный МОУ 
«СОШ № 2» в 2002 году, 
считать недействитель
ным.

В БУ «МПК» требуются:
- преподаватель по автоматизации технологических 

процессов и производств;
- преподаватель по информационным системам и 

программированию;
- мастер производственного обучения по разработ

ке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.
Тел.: 3-62-84, обращаться с 8.30 до 16.00.

Уважаемые жители г. Мегиона и пос. Высокого!
Администрация АО "Тюменская энергосбытовая ком

пания" информирует Вас об изменениях графика режи
ма работы Мегионского участка Нижневартовского МРО: 

Отдел работы с юридическими лицами 
понедельник - пятница:
Начало и окончание рабочего дня - 8ч. 30м. - 17ч. 48м. 
Обеденный перерыв - 13.00 - 14.00.
Выходной - суббота, воскресенье.
Сектор работы с физическими лицами 
вторник - пятница:
Начало и окончание рабочего дня - 8ч. 30м. - 17ч. 00м. 
Обеденный перерыв - 13.00 - 14.00.
Понедельник - неприёмный день!
Выходной - суббота, воскресенье.

МУП «Тепловодоканал» требуются:
- руководитель контрактной службы - образование 

высшее и наличие подтверждающего документа (серти
фикат о повышении квалификации или профессиональ
ной переподготовке в сфере закупок 223-ФЗ);

- электрогазосварщик 4-5 разряда;
- оператор котельной 3 разряда;
- слесарь-ремонтник по ремонту и обслуживанию 

котельного оборудования, с допуском на газ 4 разряда.
Обращаться с 14.00 до 16.00 по тел.: 49-231.
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
21

сентября
9:30-11:30

■предеюй библиотеке
г. Мегион, ул. Заречная 16 "А" 

Проверка слуха(аудиометрия). Подбор. Настройка. 
Изготовление инд. вкладышей. РЕМОНТ

Пенсионерам скидка 10%. Рассрочка.
Вызов специалиста ИП Усопьцев ДА . Свидетельство № 003035270 20.02.2008. г. Омск

на дом по тел: 89836221147,89835258664
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел по г. Мегиону - 102, 2-00-02, 

2-14-73.
Единая дежурно-диспетчерская служба - 112. 
Отдел ФСБ РФ - 8 (3466) 600904.

ВНИМАНИЕ
РОЗЫСК!

Вы СПЕЦИАЛИСТ и МАСТЕР своего дела? 
Имеете большой опыт работы?

В Вас много энергии и энтузиазма?
Желаете хорошо зарабатывать и быть уверенным в 

завтрашнем дне?
Вы ответили Да?

Тогда это объявление для Вас!!!

Автосервис разыскивает 
профессионалов своего дела:
- Мастер приемщик со знанием  

каталога подбора автозапчастей
- Автослесарь
- Автоэлектрик
- Рихтовщик

Звоните прямо сейчас! Всего 3 места! Завтра м о ж ет  
быть поздно!

XMAO г. Нижневартовск 
Тел. 8-908-898-60-69 
www.sto-ra bota. г u

РЕКЛАМА — ИНФОРМАЦИЯ

Для опекунов и попечителей
ФЕДЕРАЛЬНОЕ госу

дарственное бюджетное 
учреждение "Российский 
санаторно-реабилитаци
онный центр для детей- 
сирот и детей, оставших
ся без попечения родите
лей" (далее - ФГБУ "РСРЦ 
для детей-сирот") продол
жает набор детей на 2018
2019 уче б н о -о зд о р о ви 
тельный год.

ФГБУ "РСРЦ для д е 
тей-сирот" расположено в 
самом экологически чис
том курорте кры м ского  
побережья г. Евпатория.

В ФГБУ "РСРЦ для де
тей-сирот» проходят реа
билитацию дети-сироты и 
дети, оставшиеся без по
печения родителей, в том 
числе находящ иеся под

опекой (попечительством), 
в приемных семьях, в воз
расте от 10 до 14 лет (уча
щиеся 5-8 классов), нужда
ющиеся в длительном лече
нии (перенесенны е нео
сложненные формы тубер
кулеза, частые простудные 
и инфекционные заболева
ния, пониженная иммуно
логическая реактивность 
организма).

ФГБУ "РСРЦ для детей- 
сирот" обеспечивает необ
ходимые условия для с о 
держания воспитанников и 
рассчитано на одномомен
тное пребывание 240 д е 
тей. Срок пребывания обу
чающихся в учреждении - 
10 месяцев (с сентября по 
июль). Общая продолжи
тельность пребывания де

тей составляет 305 дней.
Центр обеспечивает 

проживание и питание де
тей, проведение комплекса 
оздоровительных и лечеб
ных мероприятий, обучение 
по основным общеобразо
вательным программам и 
дополнительным общераз
вивающим программам, а 
также обеспечивает сред
ствами личной гигиены , 
канцелярскими принадлеж
ностями.

Центр не осуществляет 
образовательную деятель
ность по адаптированным 
образовательны м  п р о 
граммам для детей с огра
ниченными возможностя
ми здоровья. Дети, испы
тывающие трудности в обу
чении, должны иметь зак-

лючение психолого-меди- 
ко-педагогической комис
сии.

Подробная инф орм а
ция о порядке приема де
тей, условиях и сроках их 
пребывания в ФГБУ "РСРЦ 
для детей-сирот" размеще
на на сайте w w w .rsrc- 
evpa to riya .ru  в разделе 
"Приемная комиссия".

Контактные телефоны:8 
(36569) 3-12-51 - зам. ди
ректора по УВР Колупаева 
О ксана Борисовна; 8 
(36569) 6-17-29 - зам. ди
ректора по медицинской 
части Исаева Марина Вик
торовна.

Отдел опеки 
и попечительства 

города Мегиона

шиш АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

Мегионцы всё чаще нарушают тишину
ТРИНАДЦАТЬ адм и

нистративны х дел р а с 
смотрено на очередном 
заседании адм инистра
тивной комиссии.

Как рассказала Алла 
Тарасова, секретарь адми
нистративной комиссии, 
восемь протоколов с о 
ставлено в отношении го
рожан, которые после 
22:00 громко слушали му
зыку дома и в автомобиле. 
За нарушение покоя и ти
шины граждан нарушители 
заплатят по тысяче рублей.

Кроме того, четыре про
токола составлено в отноше
нии мегионцев, которые в 
выходной день (в воскресе
нье) производили в кварти
ре ремонтные работы, чем 
мешали соседям. В этом 
случае нарушителям также 
выписаны штрафы в разме
ре одной тысячи рублей.

Напомним, пункт 3 ста
тьи 10 Закона Ханты-Ман
сийского автономного ок
руга - Югры от 11.06.2010 
№102-оз "Об администра
тивных правонарушениях",

предусматривает админис
тративную ответственность 
за организацию и проведе
ние в рабочие дни с 21:00 
до 08:00, а также в любое 
время в воскресенье и не
рабочие праздничные дни в 
многоквартирном доме ре
монтных работ, сопровож
дающ ихся повыш енной 
громкостью и нарушающих 
тишину и покой граждан.

Еще один протокол был 
составлен в отнош ении 
гражданина, который выгу
ливал собаку без наморд

ника. Горожанин признан 
виновным в соверш ении 
административного право
нарушения по пункту 1 ста
тьи 20.1 Закона Ханты-Ман
сийского автономного ок
руга - Югры от 11.06.2010 
№ 102-оз "Об администра
тивных правонарушениях" и 
заплатит административ
ный штраф в размере 1800 
рублей.

Управление
информационной

политики

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

21 сентября - в этот день, 
в1380 году, в Куликовской битве 
русские полки Дмитрия Донско
го разгромили ордынское войс
ко. После победы на Куликовом 
поле, на которую Донского благо
словил Сергий Радонежский, 
Русь обрела независим ость и 
единство.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! пиши

ТУРНИР

«Шах и М ат»
ГОРОДСКАЯ организация ученического самоуправ

ления "Мегионский школьный актив города" приглашает 
жителей принять участие в шахматном и шашечном тур
нирах, приуроченных к открытию клуба "Шах и Мат".

Мероприятие пройдет 16 сентября с 11:00 во Двор
це искусств (каждый участник получит смс уведомление 
с точным временем игры).

Заявки принимаются от всех желающих по возраст
ным номинациям: 7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет, мужчи
ны и женщины от 18 лет и старше.

Заявки нужно отправлять на адрес электронной по
чты: shaximat18@mail.ru.

КСОИ «Росиночка» поздравляет 
с Днём рождения Геннадия Ивановича 

ЧЕЛУШКИНА!

Пусть судьба тебя ласкает,
Щ едра пусть будет и мудра!
А мы от всей души желаем  
Любви, здоровья и здоровья!

Мегионская городская 
организация ВОИ поздравляет 

с юбилеем Наримана Талиповича 
РАХМУШЕВА и Любовь Петровну 

МИХАЙЛОВУ!

Это круглая в жизни дата -  
Ваш торжественный юбилей.
Значит много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья вам земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!

ПОГОДА
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