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Уважаемые мегионцы! 
Впереди у нас важное событие!

9 СЕНТЯБРЯ нам предстоит выбрать 
губернатора Тюменской области, - руко
водителя макрорегиона, объединяюще
го Тюмень, Югру и Ямал.

У Югры с Тюменью не только крепкая 
историческая связь, но и серьезные де
ловые отношения. То, что сегодня нас 
роднит - это сотрудничество в решении 
многих социальных и эконом ических 
вопросов.

"Сотрудничество" - так называется и 
программа, результаты которой видят и 
наши горожане.

В М егионе с использованием  
средств программы построены детские 
сады "Умка", "Совёнок" и "Югорка". Это 
современные комфортные здания, в ко
торых созданы все условия для развития 
наших детей. Мегионский Многофункци
ональный центр также был оснащен на 
средства "Сотрудничества". Теперь ж и
тели без длительного ожидания и без 
посещения других ведомств могут полу
чить необходимые государственные и 
муниципальные услуги.

По програм м е "С отрудничество " 
идет активное расселение балочного 
фонда и к 2020 году в Мегионе мы пла
нируем полностью избавиться от этого 
исторического наследия.

И это только начало. Развитие со 
трудничества - это путь в будущее: новые 
дороги, экономические проекты с рабо
чими местами, новые возможности в 
здравоохранении, образовании, отдыхе 
и оздоровлении для нас, для наших де
тей и внуков.

Мы заинтересованы в том, чтобы в 
Югре программа "Сотрудничество" про
должалась, чтобы в нашем регионе и 
дальше строились нужные людям соци
альные объекты, дороги, завозились 
продукты с юга области.

Тюменская область - это не только 
наш территориальный сосед, но это и 
регион, с которым нас многое связыва
ет.

Кто-то, приобретая собственность, 
строит планы на переезд в Тюменскую 
область в будущем, у кого-то там учатся 
дети, некоторые бывают там на лечении, 
у многих на юге области живут родствен
ники. Поэтому нам не безразлично, ка
кой будет Тюменская область через год, 
два, или пять лет.

Я призываю вас, уважаемые мегион
цы, прийти на избирательные участки 9 
сентября! Прийти и поддержать разви
тие наших регионов в наших общих ин
тересах. Скажем сотрудничеству ДА!

ВНИМАНИЕ!

«Кросс нации-2018»
МЕГИОН готовится к проведению 

Всероссийского дня бега "Кросс нации - 
2018". Соревнования состоятся в суббо
ту, 15 сентября. Массовый забег состо
ится на пр. Победы, в районе "Детской 
библиотеки".

Регистрация участников в день стар
та начнётся в 9:00 в здании Детской биб
лиотеки по адресу: пр. Победы, д.30. От
крытие состязаний - в 10:00.

Заявки на участие в соревнованиях 
принимаются с 10 по 14 сентября по ад
ресу: г. Мегион, ул. Советская, 1, МБУ 
"С порт-А льтаир" (телефон: 2 -42 -52 ). 
Главный судья соревнований Павлова 
Елизавета Александровна.

Ознакомиться с положением о прове
дении Всероссийского дня бега "Кросс 
нации-2018" можно на официальном сай
те администрации - admmegion.ru.
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Помним Беслан
3 СЕНТЯБРЯ - Всероссийский День солидарности в борь

бе с терроризмом, который установлен как память о трагичес
ких событиях, произошедших в 2004 году в Северной Осетии, в 
Беслане, где боевики 1 сентября захватили городскую школу 
№ 1, и трое суток дети и учителя были в их руках. В Беслане 
тогда погибли 334 человека, из них 186 детей, 17 учителей, 11 
бойцов спецназа; более 500 человек получили ранения.

В Мегионе на городской площади и в поселке Высокий воз
ле монумента "Звезда" состоялись акции памяти по погибшим 
в Беслане, на которые пришли старшеклассники общеобразо
вательных учреждений и педагоги, представители нацио
нальных общественных организаций, сотрудники учреждений 
и предприятий. Митинг памяти жертв террора открыл глава 
Мегиона Олег Дейнека.

- Очень тяжело вспоминать трагедию тех дней. Вечная па
мять тем, кто остался там, - сказал он. - Большинство погибших 
- дети, которые никогда больше не увидят солнца, не смогут 
обнять родителей. Вспоминая жертв терактов, мы едины в на
мерении противостоять терроризму, как национальному, так и 
международному. Нельзя допустить разрастания этого преступ
ного безумия. Мы должны жить в мире, укреплять дружбу наро
дов - в этом залог нашей крепости и силы.

Председатель городской Думы, секретарь местного отде
ления ВПП "Единая Россия" Елена Коротченко подчеркнула, что 
вся Россия вот уже 14 лет в этот день выходит на акции памяти, 
чтобы сказать всему миру, что мы против терроризма, мы по
мним погибших, помним и скорбим. Начальник ОМВД России

Елена
ХРАПОВА

по городу Мегиону, полковник полиции Евгений Уфимцев, напомнил, 
что жертвы терактов были и в других городах: в Волгограде, Грозном, 
в Махачкале, Будённовске...

Слова скорби по жертвам терактов прозвучали и от представите
лей духовенства - в акции приняли участие иерей Храма Покрова Бо- 
жией матери отец Илья и имам-хатыб Мамашариф Сангов, отметив
шие, что только вместе, рука об руку мы сможем победить терроризм 
и предотвратить новые жертвы.

В церемониале скорби приняли участие представители мотоклу
ба "Harley Riders", которые приехали в Мегион из города Ханты-Ман
сийска. В этот день Мегион стал отправной точкой автопробега "Д о
рогой мира и добра". За два дня байкеры планируют посетить акции 
в других городах Югры.

- Человеческая память так устроена, что постепенно забывается 
и плохое, и хорошее, поэтому проводить такие акции просто необхо
димо. Мы должны помнить об этих страшных трагедиях и рассказы
вать подрастающему поколению, чтобы подобное не повторялось, - 
отметил Сергей Гайворонский, президент мотоклуба "Harley Riders".

После официальных выступлений участники акции встали вдоль 
контура нарисованного игрушечного медвежонка, символизирующе
го детство. Память жертв терактов почтили минутой молчания, в небо 
поднялись белые воздушные шары в память о погибших от рук тер
рористов.

ТИК

«Горячая линия»
РАБОТАЕТ "горячая линия" по вопросам подготовки к про

ведению выборов Губернатора Тюменской области.
Территориальной избирательной комиссией Мегиона орга

низована работа телефонной "горячей линии" по вопросам под
готовки к проведению выборов Губернатора Тюменской облас
ти, которые состоятся в единый день голосования 9 сентября 
2018 года.

"Горячая линия" действует в целях информирования избирателей 
о проведении выборной кампании, о работе территориальной и уча
стковых избирательных комиссий.

Обращения принимаются в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 
до 17:00 по телефону - 3-43-15.

Управление информационной политики
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Уважаемый Юрий Владимирович! 

Поздравляю Вас и коллектив 
общества с ограниченной 

ответственностью "Мегионское 
Управление Буровых Работ" 

с 55- летием со дня образования 
предприятия!

ЗА БОЛЕЕ ЧЕМ полувековую историю  "М егионское Управле
ние Буровых Работ" прошло большой и славный путь от Игримс- 
кой конторы бурения, занимавшейся строительством газовых сква
жин в посёлке Берёзово, до современного, динамично развиваю
щегося предприятия, отвечающ его международным стандартам 
качества.

Количество пробуренных метров горных пород за эти годы пере
шагнуло за двадцать четыре с половиной миллиона, а число сдан
ных в эксплуатацию скважин составляет уже 8 тысяч 656.

За успехами и достижениями компании стоит кропотливый по
вседневный труд всего коллектива. Высокая квалификация сотруд
ников, большой производственный и кадровый потенциал, грамот
ные управленческие решения и преданность любимому делу позво
ляют вам успешно развивать предприятие и внедрять новейшие раз
работки.

Особые слова благодарности в день юбилея - ветеранам пред
приятия, которые достойно выдержали самые суровые испытания и 
заложили прочный фундамент для будущих побед и достижений.

Уверен, впереди вас ждёт еще много достойных свершений! От 
всей души желаю реализации всех намеченных планов и больших 
трудовых успехов!

Крепкого вам здоровья, счастья, мира, добра и благополучия!

Олег ДЕЙНЕКА, глава города Мегиона

Мегионскому УБР - 55!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Необычная кампания

7 СЕНТЯБРЯ М егионское  
УБР отмечает 55-летний ю би
лей. В настоящ ее время ООО 
"МУБР" считается лучшим в от
расли предприятием  и е д и н 
ственным, имеющим столь бо
гатую историю. Огромный тех
нический потенциал и внедре
ние самых передовых техноло
гий позволяет коллективу Меги- 
онского УБР не терять своих ли
дирующих позиций на протяже
нии многих лет.

В рем енно исполняю щ ий 
обязанности генерального ди 
р е кто ра  М е ги о н ско го  УБР 
Юрий Макеев считает, что это 
стало возм ож ны м  благодаря 
тому, что руководители  ОАО 
"С лавнеф ть-М егионнеф тегаз" 
в своё  время не поддались 
модным веяниям по продаже 
непрофильных активов. И, ког-

30 АВГУСТА 2018 года губер
натор Югры Наталья Комарова 
в режиме видеоконф еренции 
провела внеочередное заседа
ние антитеррористической ко 
миссии Х м А о  - Югры. В ходе 
заседания оценена готовность к 
проведению  избирательной 
кампании 9 сентября.

Открывая заседание, глава 
АТК Югры Наталья Комарова 
нацелила коллег: "Нам необхо
димо прийти к единой позиции 
всех силовых, контрольно-над
зорных структур, органов влас
ти в муниципалитетах в том, что 
касается оценки текущей ситу
ации в обеспечении безопасно
сти".

Руководители окружных уп
равлений УМВД России, МЧС,

да в стране активно велась при
ватизация, а в других нефтяных 
компаниях управления буровых 
работ были переданы в частные 
руки, что по сути привело к их 
исчезновению, компания "Меги- 
оннеф тегаз" получила преим у
щественное положение в добы
вающей отрасли, сохранив пред
приятия , считавш иеся  н е п р о 
фильными - УБР и "Мегионэнер- 
гонефть".

Юрий Макеев поблагодарил 
всех работников Мегионского УБР 
особенно выделив ветеранов, ко
торые оставались верными У п
равлению буровых работ даже в 
самые трудные времена.

- Слаженная работа всего про
изводственного коллектива по 
зволяет предприятию жить и раз
виваться, показывая свою эффек
тивность, - сказал он.

службы РУФСБ России по Тюмен
ской области доложили о том, что 
проверки избирательных участ
ков проведены, службы готовы к 
дежурству 9 сентября.

Отмечено, что с 20 августа в 
автономном округе  ф ункциони
рует рабочая группа по монито
рингу состояния правопорядка, 
в том числе соблюдения и зб и 
рательного законодательства. В 
целях обеспечения общ ествен
ной безопасности  все и зб и р а 
тельные участки и прилегающие 
к ним территории за два дня до 
выборов взяты под круглосуточ
ную охрану сотрудниками поли
ции.

Антитеррористическая  
комиссия ХМАО-Ю гры

ПОДХОДИТ к завершению 
избирательная кампания канди
датов на должность губернато
ра Тюменской области. Она ох
ватила все три региона, входя
щие в "большую область". Ж и
телями Югры и Ямала эти выбо
ры традиционно рассматрива
ются как не самые актуальные, 
ведь у округов есть свои руково
дители, которые гораздо ближе 
и решение жизненно важных 
вопросов - в их власти и ответ
ственности. Однако нынешняя 
кампания явно претендует на 
всеобщее внимание и участие. 
Почему?

Все началось сразу после 
выборов Президента, когда 
В.Путин, формируя новый состав 
правительства, привлек в него 
губернатора Тюменской облас
ти Владимира Якушева. Сразу 
возник вопрос, кого президент 
назначит на должность руково
дителя Тюменского макрореги
она, который является стратеги
чески важным в экономической 
жизни страны и согласно Кон
ституции объединяет трёх само
достаточных субъектов - Тюмень, 
Югру и Ямал с общим населени
ем в 3,7 миллиона человек.

Интрига вокруг вопроса, кого 
президент определит на освобо
дившееся место, была связана 
с тем, что в большинстве случа
ев в последнее время новыми на
значенцами при смене губерна
торов становились "варяги" - 
политики и управленцы из дру
гих регионов, а иногда и с дру
гого  края нашей необъятной 
страны. Главной причиной такой 
политики эксперты  называют

РАБОТА по организации и 
осуществлению мобилизацион
ной подготовки в городе Меги- 
оне оценена как высокоэффек
тивная.

Качество проведения мероп
риятий по учету и бронированию 
пребывающих в запасе граждан 
на минувшей неделе проверила

стремление Путина за счет назна
чения "варягов" со свежим взгля
дом придать дополнительный им
пульс развитию регионов, подтол
кнуть к поиску новых решений на
копившихся проблем.

Применительно к Тюменской 
области новый руководитель дол
жен был соответствовать не толь
ко стандартным требованиям: 
компетентность, наличие управ
ленческого опыта, нацеленность на 
развитие и безукоризненный мо
ральный облик. Кандидат от пре
зидента должен быть способным 
выстроить конструктивные отно
шения с округами - Югрой и Яма
лом, действовать с учетом их ин
тересов, работать рука об руку с 
руководителями округов в одной 
команде, способствовать разви
тию Югры и Ямала в той же степе
ни, как и Тюменского Юга. Канди
дат от президента должен быть не 
только членом его команды, но спо
собен к командной работе в реги
оне.

И в случае с Тюменской обла
стью президент решил сделать 
исключение - кандидат на долж
ность губернатора был найден в 
регионе - им стал Александр Моор, 
на тот момент возглавлявший ад
министрацию города Тюмени.

Решение В.Путина о назна
чении А.Моора временно испол
няющим обязанности губерна
тора не стало большой неожи
данностью. Он полностью соот
ветствует предъявляемым тре 
бованиям . Его единственны м  
явным недостатком была лишь 
низкая известность в округах, 
где прож ивает большая часть 
избирателей области. А всена

комиссия в составе представителей 
окружных департаментов социаль
ного и экономического развития со
вместно с представителями управ
ления мобилизационной подготов
ки аппарата губернатора Югры.

Комиссия оценивала качество 
ведения всей предусмотренной 
документации, алгоритм взаимо

родны е выборы губ ернатора  
должны состояться уже 9 сентяб
ря.

Наряду с Александром Моо- 
ром в избирательную кампанию 
включились и выдвиженцы всех 
парламентских партий: Иван Лев
ченко, Владимир Пискайкин и Ар
тём Зайцев. В этом плане она 
вполне конкурентна. Однако свои 
кампании кандидаты весь про 
шедший месяц вели уж как-то  
очень по-разному. Абсолютное 
большинство кандидатов, к сожа
лению, так толком и не прояви
лись. Разве что расклеили свои 
плакаты. То ли потому, что зара
нее не рассчитывают на успех, то 
ли уповают на голоса тех избира
телей, которые принимают реше
ние по фотографиям на плакате 
избиркома, придя на участок... 
По-настоящему активной стала 
лишь кампания Моора.

Ввиду отсутствия в публичном 
пространстве большинства канди
датов, их идей и программ, эти 
выборы могли стать совершенно 
пресными. Но ситуацию измени
ла кампания Моора. Он, по сути, 
придал грядущим выборам совер
шенно новое содержание.

Темой кампании Александра 
Моора стало развитие сотрудни
чества области и округов как ос
новы активизации развития и ре
шения социальных вопросов. Своё 
видение будущего, основанного на 
сотрудничестве, содержащееся в 
агитматериалах, он подкреплял 
действиями в ходе рабочих поез
док по Югре. Стало очевидно, что 
программа "С отрудничество" - 
это стержень политики Моора, то, 
что, по его мнению, позволит обес
печить развитие округов при со 
хранении их самостоятельности. А 
голосование 9 сентября позволит 
понять, насколько жители Югры го
товы поддержать этот курс. Сло
ган "Скажем сотрудничеству ДА!" 
и придал новое содержание голо
сованию 9 сентября.

Таким образом, воскресное го
лосование станет ещё и своеоб
разным референдумом. Мы узна
ем, насколько югорчане поддер
живают предлагаемый курс на со
вместное развитие регионов. И в 
этой связи показательным будет 
не только результат голосования, 
но и его массовость.

Большинство экспертов увере
ны, что явка на выборы 9 сентября 
будет выше обычной не только из- 
за необычного содержания кампа
нии. Многие жители Югры имеют 
тесные связи с Югом области: там 
живут и учатся их родственники, 
благодаря всё той же программе 
"Сотрудничество" тысячи югор- 
чан проходят там лечение, прово
дят свой отдых, а кто-то планирует 
и переезд на юг. Зачем же отказы
ваться от права избирать главу об
ласти? А у общ ественников из 
югорских патриотических органи
заций свои резоны: чем больше 
жителей примет участие в выбо
рах, тем слышнее будет голос на
шего округа, тем четче проявится 
значение воли Югры.

Необычность этой кампании 
не только в содержании и мотива
ции людей к голосованию. К ней, 
пожалуй, действительно примени
мы слова: мы выбираем будущее. 
Встречаемся 9 сентября на изби
рательных участках!

действия вовлеченных в органи
зацию работы органов, дееспо
собность системы оповещения 
населения городского округа. Так
же был осущ ествлен выезд на 
производственные предприятия 
М егиона и в одно лечебно-про
филактическое учреждение.

Полномочия по обеспечению 
мобилизационной подготовки за
конодательно закреплены за орга
нами местного самоуправления. В 
администрации М егиона эти 
функции выполняет отдел специ
альных мероприятий.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Все участки 
под охраной

ишпг МОБПОДГОТОВКА

Отмечен высокий 
уровень организации
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О жилье, ТОСах и благоустройстве
ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Здравствуй,
школа!
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НА ПРОШЛОЙ неделе продол
жилась череда встреч, которые 
проводит глава Мегиона Олег Дей- 
нека с трудовыми коллективами 
города. В четверг состоялось об
щение с медработниками "Меги- 
онской городской больницы №1".

Мероприятие началось с тра
диционного доклада главы города
о проведенной работе с начала 
года. Олег Александрович ознако
мил медработников с текущим по
ложением дел и поделился плана
ми на обозримое будущее. Акцент 
был сделан на решении вопросов 
обеспечения горожан жильем.

В настоящее время ведутся 
переговоры с потенциальными ин
весторами о строительстве много
квартирных домов на освободив
шихся после сноса ветхих деревян
ных строений территориях. Это 
позволит продвинуть решение воп
роса о расселении балочного фон
да, которое проводится на сред
ства межрегиональной программы 
"Сотрудничество". В целом город 
должен полностью избавиться от 
балков до 2020 года.

Не осталась в стороне тема уча
стия мегионцев в общественной 
жизни города и решении вопро
сов местного значения, посред
ством самоорганизации в терри
ториальное общественное самоуп
равление или применяя иные фор
мы совместного с администраци
ей города благоустройства своих 
дворов и микрорайонов.

Также Олег Олександрович рас
сказал о достигнутой договоренно
сти с руководителями крупных го
родских организаций и учрежде
ний объединить усилия в решении 
различных вопросов, направлен
ных на развитие муниципалитета 
и повышение качества жизни го
рожан.

Далее общение продолжилось 
в форме "вопрос-ответ". Часть из 
них непосредственно касалась 
развития здравоохранения на тер
ритории городского округа - пере
вода службы "Скорой помощи" в 
другое помещение, асфальтирова
ния проезжей части двора дома, в 
котором размещено терапевтичес
кое отделение, а также обеспече
ния квартирами врачей узкой спе
циализации, готовых приехать ра
ботать в Мегион.

Глава дал разъяснения по каж
дому из них, объяснив, что благо
устройство микрорайона, где на

ходится терапевтическое отделе
ние запланировано на ближнюю 
перспективу. Вопросы предостав
ления жилья востребованным ме
дицинским специалистам также 
будут решаться.

Участников мероприятия инте
ресовало, где будет обустроена 
лыжная база и возможно ли обес
печить подъезд маршрутного ав
тобуса, курсирующего от города до 
Высокого прямо на территорию 
автостанции. По поводу лыжной 
базы глава разъяснил, что ее стро
ительство запланировано в посел
ке Высокий, а насчет заезда к ав
тостанции будут проведены пере
говоры с собственником данной 
территории.

В этот же день главой была 
проведена встреча с коллективом 
общества с ограниченной ответ
ственностью "СпецТеплоСервис". 
В числе предложений, поступив
ших от работников этой органи
зации, было расширение парков
ки для автотранспорта возле Ле
дового дворца и обустройство пе
шеходного перехода через проез
жую часть дороги возле детского 
сада «Югорка».

На этой неделе глава города 
продолжил встречи с трудовыми 
коллективами города. Он встре
тился с работниками общества с 
ограниченной ответственностью 
"НефтеСпецСтрой". Традиционно 
Олег Александрович представил 
краткий доклад о работе по раз
витию городского округа, проде
ланной с начала текущего года. 
Затрагивались темы строитель
ства и благоустройства террито
рии муниципалитета, участия на
селения в решении вопросов ме
стного значения, а также роли го

родских организаций в улучше
нии благосостояния города. Олег 
Дейнека сделал акцент на том, что 
руководство городских органи
заций поддержало предложение 
мегионской администрации 
объединиться в решении ряда 
общественно значимых вопро
сов, и сейчас ведется работа по 
созданию совета руководителей.

По завершении отчета глава 
Мегиона ответил на вопросы. Ра
ботников ООО "НефтеСпецСт- 
рой" интересовали темы благо
устройства улиц Абазарова и 
Нефтепромышленной, укрепления 
обрывистого участка на берегу 
Меги, перевода терапевтическо
го корпуса городской больницы из 
жилого дома в другое помещение, 
обустройства тротуаров.

Во время общения Олег Алек
сандрович призвал мегионцев 
проявить активную гражданскую 
позицию и принять участие в го
лосовании на выборах губернато
ра Тюменской области, которые 
пройдут уже в это воскресенье 9 
сентября.

"Волеизъявление граждан - 
это значимый индикатор. Очень 
важно, насколько серьезно че
ловек относится к общественно
политической жизни своего ре
гиона, государства, и насколько 
взвешены его решения. На нашу 
активность ориентируется под
растающ ее поколение, и мы 
обязаны привить им уважение 
к себе, к своему выбору, от ко
торого зависит будущее. При
глашаю всех прийти на избира
тельные участки и отдать голос 
за своего кандидата", - обра
тился к участникам встречи гла
ва города.

1 СЕНТЯБРЯ в школах Меги- 
она и поселка Высокий прошли 
торжественные линейки, посвя
щенные Дню  знаний - началу 
учебного года. В этом году за 
парты сели 817 первоклассников.

В этот день поздравить пе
дагогов, учеников и их родите
лей пришли глава города, заме
стители главы, генеральный ди
ректор градообразующего пред
приятия ОАО "Славнефть-Меги
оннефтегаз", депутаты городской 
Думы .

- День знаний - волнительный 
праздник для каж дого из вас. 
Первоклассники сегодня делают 
первый шаг в мир удивительных 
открытий, а выпускники подходят 
к финальной ступени освоения 
школьной программы. Для всех 
без исключения школа - инте
ресный этап в жизни, время, ког
да закладываются основы зна 
ний, проверяются способности, 
раскрываются таланты, - обра
тился к педагогам , ученикам и 
родителям глава М егиона Олег 
Дейнека.

- На пути к знаниям вам пред
стоит много открытий, - сказал 
генеральны й д иректор  "С лав
нефть-Мегионнефтегаза" Миха
ил Черевко, обращаясь к перво
классникам  на торжественной 
линейке в школе-гимназии № 5.
- Чтобы помочь делать первые 
шаги в этот удивительный мир,

мы приготовили  подарки. В 
каждом из них есть особенная 
книжка. В ней рассказывается 
об истории Югры, нашего го 
рода и "М егионнеф тегаза", о 
том, как добывается нефть. Чи
тайте, учитесь и знайте: имен
но от вас зависит, каким станет 
Мегион в будущем.

В школе №9 с началом но
вого учебного года ребят, учи
телей и родителей поздравила 
югорская певица Вера Кондра
тьева. Ее выступление добави
ло особого колорита в празд
ничную атмосферу.

Более всего 1 сентября вол
новались первоклассники и их 
родители. Это особый день! По 
словам Екатерины Ильиной, 
мамы первоклассника, они с от
личным настроением пришли в 
школу. Но главное - не хорошие 
оценки, а желание родителей 
привить детям культуру и любовь 
к знаниям, чтобы эти знания по
могали быть детям счастливы
ми и делали нашу жизнь лучше.

Праздник для всех учащих
ся мегионских школ продолжил
ся в классах, где прошли пер
вые в этом учебном году уроки - 
Уроки мира! А для первокласс
ников во Дворце Искусств был 
поставлен спектакль.

Управление  
информационной политики

ПОЗВОЛЬТЕ УЗНАТЬ НИМИ
Я иду на выборы потому, что...

Сергей Макушин:
- Потому, что я люблю свой регион. Мы живем на этой территории, работаем для того, чтобы наш край 

процветал, становился все лучше и лучше. Здесь всё делается для нас, наших детей, для будущих поколений.
Светлана Пантелеева:
- Потому, что мы живем на территории Тюменской области, куда входят наш регион Югра, Ямал. И для 

нас важно, как будут развиваться дальше эти территории. Ведь мы одно целое.
Евгения Суворова:
- Потому, что я хочу, чтобы наши дети жили в комфортных условиях. Чтобы у нас были хорошие дороги, 

строилось жильё, школы, детские сады, благоустраивался наш город.
Игорь Шамиев:
- Потому, что это мой гражданский долг. Потом мне, как гражданину, небезразлично, каким будет мой 

город, округ, страна в целом. Поэтому всех жителей я призываю прийти на выборы и сделать свой выбор!

Мы все - победители Викторины!
Сергей Игошев, член мегионского оргкомитета викторины "Города Югры", член Общественной 

палаты Югры:
- Уверен, что, как и в прошлой викторине "Югре - 900!", выиграем мы все! И не потому, что памятные 

сувениры или призы получит каждый участник, хотя это, конечно, тоже приятно. Мы все станем победителя
ми прежде всего потому, что, улучшая свои знания об истории округа и нашего города, мы укрепляем наше 
единство, связь с родным краем, который стал нашим общим домом. Мегионцы принимают активное учас
тие в подобных мероприятиях. Мы помним, какой интерес был у жителей нашего города к викторине "Югре
- 900!". Тогда в ней приняли участие свыше шестнадцати тысяч горожан.

Татьяна Кондратьева, вахтёр Дворца искусств:
- Я обязательно буду участвовать в викторине. Это интересно. Вопросы интересные и много познаватель

ной информации, мне любопытно проверить свои знания.
Конечно, призы достанутся не каждому, не всем же везёт. Однако в прошлый раз, когда проводилась 

викторина, я знаю, что выигрыши получили и те, кто в удачу свою не верил. Кто-то выиграл телефон, кто-то 
путёвки.

Акция "Цены пополам"
ЦЕНЫ пополам! Организации питания 9 сентября проводят 

акцию для покупателей!
В этот день купить пирожки и булочки можно будет по пять руб

лей! С яблоком, картофелем, капустой. Ватрушки с повидлом. Все 
по пять! На многие другие продукты цены пополам!

Торговля будет организована в буфетах рядом с избирательны
ми участками! Приходите, покупайте свежую сдобу, нежные рулеты, 
вкусные манты!

Экономьте время и семейный бюджет!

На 8 сентября намечено проведение очередной от
крытой встречи главы города, его заместителей, ру
ководителей органов местного самоуправления и пред
приятий ЖКХ с жителями Мегиона. Мероприятие прой
дет в зале Дворца искусств. Начало в 11:00.
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С ПРАЗДНИКОМ -

Объединяя поколения
Весной 1961 года вся страна узнала об открытии новой 

нефтяной провинции. Ф арм ан Салманов и Борис Савельев 
сообщ или: "21 м арта в 14 часов появилась нефть. Д еб и т  
составил 22 8  тонн в сутки, то есть одна бочка емкостью 200  
литров заполняется за минуту". Это событие положило начало 
не только новому витку развития Югры и России, но и стало 
одной из первых страниц в истории старейш его предприятия 
Запад но й  Сибири - "М е ги о н н е ф те га за " . Н акануне  
профессионального праздника люди, которые вносят весомый 
вклад в экономику страны, получали заслуженные награды и 
принимали слова благодарности.

Вся надежда - 
на Мегион

День работников нефтяной и 
газовой промышленности для 
М егиона имеет особое значе
ние. Ведь именно здесь, в м ес
течке Баграс, в далеких ш ести
десятых началась славная исто
рия югорской нефтедобычи. Об 
этом в своем приветственном 
слове сказала губернатор Югры 
Наталья Комарова. Обращаясь 
к коллективу "Славнефть-Меги
оннеф тегаза", глава региона  
подчеркнула вклад мегионских 
нефтяников в социально-эконо
мическое развитие автономно
го округа.

- Одной из первых страниц 
в истории "М егионнеф тегаза" 
можно считать март 1961 года, 
когда страна узнала об откры 
тии новой н еф те га зо н о сн о й  
провинции. Символично и на
звание города - Мегион, кото
рое происходит от хантыйского 
"мехи" - излучина, крутой пово
рот реки. Он стал и страте ги 
ческим "поворотом " развития 
Югры и всей нашей страны. Во 
времена первопроходцев гово
рили: "Вся надежда - на М еги
он!", и коллектив "Славнефть- 
М еги он н еф тегаза " оправдал 
это доверие и надежды. За бо
лее чем полувековую историю 
мегионские нефтяники добыли 
свыше 800 миллионов тонн не
фти, и в каждой ее капле - ваш 
труд. При непосредственном  
уча сти и  м е ги о н ц е в  откры ты  
крупнейшие месторождения, в 
числе которых и легендарный 
Самотлор, - сказала Наталья 
Владимировна.

Сегодня "Славнеф ть-М еги
оннефтегаз" уверенно смотрит 
в будущее. И во многом благо
даря тому, что здесь трудятся 
высококлассные специалисты. К 
примеру, как Михаил Перегудов. 
В нефтедобыче он уже более 30 
лет. И все это время - в "Слав
н е ф т ь -М е г и о н н е ф т е г а з е " .  
Именно таким, преданным сво
ему делу людям, настоящ им

патриотам югорской земли, На
талья Комарова вручила благо
дарственные письма и почетные 
грам оты  губ е р н а то р а  Ханты - 
М ансийского автономного окру
га.

Заслуженные овации в канун 
Дня нефтяника получили и 12 че
ловек, чьи имена в этом году за 
несены на корпоративную Доску 
почета. Это, без преувеличения, 
трудовая элита город а и го р 
дость "Славнефть-Мегионнефте
газа": опытнейшие рабочие, на
ставники молодежи, те, кто д о 
бился наивысших результатов в 
работе.

- История освоения Западной

Сибири началась с М егиона и 
"Мегионнефтегаза". Именно бла
годаря вашему ежедневному са 
моотверженному труду предпри
ятие двигается вперед. День не
фтяника - праздник мужествен
ных, сильных духом людей. Ваши 
характер, выдержка, квалифика
ция помогают одерживать новые 
победы, эффективно вводить в 
эксплуатацию отдаленные место
рождения и работать с трудно- 
извлекаемыми запасами, - ска-

зал генерал ьны й  д и р е кто р  
"С лавнеф ть-М егионнеф тегаза" 
Михаил Черевко.

"У нефти не женский харак
тер, у нефти характер мужской". 
Это строчки из песни, любимой 
многими работниками отрасли. 
Хорошо знает ее и один из ви
новников торжества, оператор по 
добыче нефти и газа Александр 
Оканов. В числе других уважае
мых сотрудников "С Н -М Н Г" он 
получил накануне праздника осо
бую награду - его имя было за 
несено на корпоративную Доску 
почета.

- Безусловно, для меня это 
волнительный момент, и я горд, 
что мое имя - в числе лучших, - 
делится он впечатлениями. - Ра
ботаю  в "М е ги о нн е ф тегазе " с 
1994 года, и очень приятно, что 
мой труд отмечен. Когда рабоче
го человека уважают, когда он не 
остается без внимания руковод
ства компании, тогда и на смену 
идешь с настроением. И понима
ешь, что все не зря.

Все начиналось 
с Мегиона

Ч ествование пе ред ови ков  
производства - одна из тради
ций, бережно хранимых "М еги- 
оннефтегазом". Вот и в этот раз

на торжественном собрании во 
Д во рц е  и с ку с с тв  награж дали  
лучших работников градообразу
ющего предприятия.

Высшие отраслевые награды 
на главной сцене города вручил 
председатель окружной Думы Бо
рис Хохряков. Парламентарий 
специально приехал в Мегион, что
бы поздравить легендарный кол
лектив "Мегионнефтегаза" и по
благодарить мегионских нефтяни
ков за самоотверженный труд на 
благо Ханты-М ансийского авто
номного округа и его жителей.

- В Югре много месторожде
ний, но начиналась ю го рская  
нефтедобыча с Мегиона, - с ка 
зал Борис Хохряков. - Прошло 
более полувека с тех пор, как за 
бил первый нефтяной фонтан на 
Баграсе. Да, сегодня нефть дос
тается с большим трудом, чем в 
60-е. Однако профессиональный 
коллектив "М егионнеф тегаза" и 
в этих условиях делает все для 
обеспечения стабильного уров
ня нефтедобычи. За каждым у с 
пехом компании - ваши старания 
и энтузиазм, ответственность и 
проф ессионализм ,преданность 
делу и самоотверженный труд. 
Вы внедряете новейшие техноло
гии, ориентируясь на высокие 
стандарты экологической безо
пасности. Желаю "Мегионнефте- 
газу" и в будущем уверенно раз
виваться и продолжать славные 
традиции.

Трудовые успехи мегионцев 
отмечены почетными грамотами 
и благодарственными письмами 
М инистерства энергетики Рос
сийской Ф едерации, званиями 
"Почетный работник топливно
э н е р ге ти ч е с ко го  ко м пл е кса ", 
"Почетный нефтяник" и "Почет
ный э н е р ге т и к " , н а груд ны м и  
знаками "Герой труда компании 
"С лавнеф ть", "В етеран  труда 
"Славнефть-Мегионнефтегаза". 
И впервые в истории предприя
тия была вручена н агра да  за 
внутреннее тренерство. Ее обла
дателем стала Ирина Бессонова, 
руководитель интегрированной 
систем ы  упр авл е н ия . Вручая 
диплом, Михаил Черевко еще раз 
подчеркнул, что на предприятии 
всегда во главу угла ставятся за 
бота о людях и их безопасность. 
Именно поэтому принято реше
ние учредить награду, которой 
будут удостаиваться специалис
ты, занимаю щ ие активную  л и 
дерскую позицию, выступающие 
проводникам и новых знаний и 
лучших практик.

Дело сильных
В тоннах добы той нефти - 

ежедневный труд множества лю
дей. Об этом сказал и глава М е
гиона Олег Дейнека.

- Быть добытчиком "черного 
золота" - это призвание, дело
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сильных, мужественных и ответ
ственных людей, умеющих рабо
тать в команде и эффективно ре
шать поставленные задачи. Труд 
нефтяника требует полной само
отдачи, результат которой - по
вышение благосостояния отдель
но взято го  города, ре гиона  и 
страны в целом. Это постоянная 
работа над собой, внедрение но
вых технологий и соответствие 
самым высоким стандартам ка
чества. Профессия "неф тяник" 
объединяет множество специаль
ностей, вклад каждой из которых 
в общее дело невозможно пере
оценить. Низкий поклон ветера
нам отрасли, стоявшим у исто
ков развития  неф тедобы чи в 
Среднем Приобье. Во многом 
благодаря им сегодня мы живем 
в современном городе, который 
с каждым годом  развивается, 
становясь более красивым и уют
ным, - сказал Олег Александро
вич.

Всегда двигаться вперед и 
быть уверенным в завтраш нем 
дне - задача для "Мегионнефте- 
газа" вполне решаемая. Ведь на 
предприятии трудятся настоящие 
проф ессионалы . В их числе и 
оператор по добыче нефти и газа 
Жалилу Хисматуллин. В канун Дня 
нефтяника Министерство энерге
тики РФ присвоило ему звание 
"Почетный работник топливно
энергетического комплекса".

- Когда я приехал на Север, а 
это был 1981 год, то, конечно, не 
думал ни о каких наградах, - рас
сказы вает он. - Но сегодня  я 
очень горд, что наш труд призна
ют на таком высоком уровне.

Начинал нефтяник свой тру
довой путь на стройке, успел по
работать в геологии, но теперь, 
говорит, работу в "нефтянке" ни 
на что не променяет:

- Трудностей я никогда не бо
ялся, а сталкиваться приходи
лось со многим. Но работали мы 
не зря - посмотрите, как живут 
сегодняшние нефтяники, как ж и 
вут наши дети. Мегион - это дей
ствительно город, у которого и 
история богатая, и будущ ее - 
большое и светлое.

Не сомневаются в этом и мо
лодые работники предприятия. 
По сл ож и вш е йся  тра д и ц и и  в 
проф ессионал ьны й  п р а зд н и к  
ребят посвятили в неф тяники. 
Молодые люди совсем недавно 
работают в компании, но уже ви
дят свое место в ней и не сомне
ваются в перспективах.

- Для меня это был по-настоя
щ ему волнительный момент, - 
признается лаборант химическо
го анализа Кристина Зубенко. - Я 
всегда мечтала работать именно

в "М егионнеф тегазе". Уверена, 
что сделала правильный выбор, 
и точно знаю: здесь у каждого 
есть будущее, возможность для 
личностного и профессионально
го роста. Для молодежи в компа
нии открыты все двери, поэтому 
наша задача - пользоваться все
ми шансами, не подвести перво
проходцев и ветеранов произ
водства. Не исключаю, что когда- 
нибудь и я, уже в качестве руко
водителя, поздравлю следующее 
поколение нефтяников, - улыба
ется амбициозная девушка.

Я б в нефтяники 
пошел

А виновникам  следую щ его 
торжества - мегионским перво
клашкам - только предстоит оп
ределиться с профессией. Что
бы сделать это было проще и ин
тереснее, "Славнеф ть-М егион
неф тегаз" преподнес каждому, 
кто впервые сел за школьную 
парту, набор "М егион - город бу
дущ его". По уже сложивш ейся 
традиции с напутственными сло
вами к ребятам обратились пред
ставители руководства предпри
ятия.

- Современная нефтедобыча
- высокотехнологичная отрасль, 
в которой все большая роль от
водится цифровизации. Наш по
д арок помож ет ребятам уже в 
этом возрасте понять, что это та
кое и почему цифровая транс
формация так важна для пред
приятия, - сказал генеральный 
директор "С лавнеф ть-М егион
нефтегаза" Михаил Черевко.

Один из тех, кому предстоит 
ознаком иться  с содерж анием  
подарочного издания, - Ф едор 
Романенко, который пошел в пер
вый класс пятой гимназии.

- Я живу в Мегионе семь лет,
- рассказала мама первокласс
ника Галина Романенко. - Для 
моей семьи этот город стал вто
рым домом, а День работников 
нефтяной и газовой промышлен
ности мы считаем своим празд
ником. Мой старший сын пошел 
в первый класс в гимназию № 5. 
Подрастает и второй сынок. И я 
буду счастлива, если мои дети 
когда-нибудь станут нефтяника
ми. Мегион - действительно го 
род будущего, здесь чувствуется 
забота о людях старшего возра
ста и подрастающем поколении, 
есть перспективы для молодежи. 
Прошло чуть более полувека с мо
мента, как здесь открыли нефть, 
но уверена, что впереди у города 
и отрасли еще много славных лет 
и побед.

А пока юные мегионцы с ув
лечением рассматривают книж
ку, в которой найдут ответы на 
вопросы не только о нефтяной 
отрасли, но и о родном крае. 
Вместе с роботом М егиоником 
маленькие читатели соверш ат 
увлекательное путешествие в мир 
цифровых технологий, а из кон
структора, входящего в подароч
ный набор, смогут собрать свое
го робота-художника.

После торжественных мероп
риятий жителей М егиона ждал 
еще один приятный подарок от 
градообразую щ его  пр ед при я
тия. На центральной площ ади 
состоялся большой сем ейный 
праздник. Многочисленные игро
вые площ адки, объединенные 
общей темой "Нефтедобыча 2.0", 
отразили не только общее праз
дничное настроение,но и ключе
вые социальны е пр ио ри теты  
"Мегионнефтегаза".

- Наша семья старается не 
пропускать ни одного городского 
праздника, будь то спортивная 
эстаф ета или творческий кон 
церт. Для нас это подарки, а их 
всегда приятно получать, - гово
рит Алефтина Войцеховская. - 
Мы с внуком часто бываем на 
мероприятиях, которые устраи
вает "М егионнефтегаз". Это все
гда интересно и весело, каждый 
раз это новый формат и что-то 
необычное. Сегодня вот поуча
ствовали в спортивных состяза
ниях, поиграли в мега-дартс, муж 
прошел полосу препятствий, а 
сын поиграл в 3D-теннис.

В такие дни мегионцы окуна
ются в неповторимую атмосфе
ру, которую создают нефтяники. 
Каждый находит на празднике 
занятие по душе. Например, в 
течение всей программы на пло
щади работала вы ставка у н и 
кальной спецтехники, на маши
ны можно было не только посмот
реть, но и, разместивш ись в ка
бине, узнать от волонтеров "М е- 
гионнефтегаза" о предназначе
нии то го  или иного  а грегата . 
Любители интеллектуальных игр 
получили возможность заявить о 
своем IQ. Словом, насколько мно
гогранна профессия нефтяника, 
настолько и разнообразно отме
чают они праздники.

Завершающим аккордом суб
ботнего дня стал концерт и розыг
рыш ценных призов. А ровно в 
десять часов часа вечера небо над 
М егионом  озарилось сотнями 
ярких огней салюта в честь ра
ботников нефтедобычи и тех, кто 
в будущем встанет на их место.

Анна СЕРГЕЕВА
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* тол ько  для ж ителей Ю гр ы  в возрасте от 6 лет

В 2018 ГОДУ Югра отмеча
ет 900-летие первого упомина
ния Югры в русских историчес
ких летописях. 15 июля, в день 
40-летнего юбилея открытия ле
гендарного памятника "Покори

телям Самотлора", общественни
ки Нижневартовска инициировали 
новый этап историко-краеведчес
кой Викторины по примеру всена
родной викторины "Ю гре-900!", 
прошедшей этой весной. Иници

ативу поддержали общественные 
организации 15 городов Югры. В 
их числе и Мегион.

Для организации проведения 
Викторины был сформирован ре
гиональный Оргкомитет, состоя
щий из общественных деятелей 
Югры, ведущих историков - чле
нов межведомственной рабочей 
группы  "М ноговековая  Ю гра", 
действующей при Центре "Откры
тый регион", а также организаци
онные комитеты муниципальных 
образований, состоящие из об
щественных деятелей, сотрудни
ков учреждений образования и 
культуры. Ими и было предложе
но назвать В икторину "Города 
Ю гры" и посвятить её истории 
становления и строительства 15 
городов нашего округа.

Цель Викторины "Города 
Ю гры" - привлечение интереса 
жителей Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры к исто
рическому и культурному насле
дию городов региона.

Наши города являются оли
цетворением нынешней Югры - 
края нефтяников. Они - наша ма
лая Родина. Инициатива общ е
ственников достойна поддержки 
мегионцев. Наше с вами участие 
в проекте - это дань уважения к 
основателям и строителям Меги- 
она, проявление патриотизма и 
любви к своему городу. Это нема
ловажно и для наших детей - в их 
руках будущее, им предстоит обу
страивать и развивать на город.

Проведение Викторины на
значено на 9 сентября, когда юные 
мегионцы уже вернутся с каникул, 
а большинство взрослых - из от
пусков.

Для участия в Викторине необ
ходимо получить анкету по месту 
работы или скачать ее с портала 
"Открытый регион - Югра". В ан
кете - 10 вопросов, 5 из них - об 
истории Югры, и 5 - об историчес
ких событиях, связанных с нашим 
городом.

Для того, чтобы скачать анке
ту, необходимо найти свой город, 
ввести свои данные. Распечатать 
анкету можно, в том числе, и на 
чёрно-белом принтере. Анкеты 
предоставляются именно по тер
риториальному признаку - на ос
новании того, историю какого го
рода изучает участник Викторины. 
Например, житель Мегиона полу
чит доступ для скачивания анкеты 
с вопросами, связанными с исто
рией нашего города.

Кроме того, внедряется систе
ма QR-кодов, по которым будут 
регистрироваться анкеты. Это по
зволит избежать ошибки при ре
гистрации и повысить скорость 
обработки данных. После завер
шения регистрации анкета будет 
доступна для скачивания. Обра
щаем ваше внимание на то, что 
копирование анкеты не допуска
ется.

Сдать заполненную анкету не
обходимо 9 сентября в специаль
но отведенных местах - пунктах 
приема. В Мегионе и поселке Вы
сокий будут работать 15 пунктов 
приема анкет, расположенных в 
непосредственной близости от 
избирательных участков. Там же, 
в пунктах приема у волонтёров 
можно будет получить пустую ан
кету для заполнения и принять 
участие в Викторине.

В 15 городах Югры на специ
альных подиумах и сценах уже 
размещены главные призы исто
рико-краеведческой Викторины 
"Города Ю гры" - автомобили

"Лада Веста", предоставленные 
партнером  В икторины  - ООО 
"Ф орвард-А вто" (официальный 
дилер Lada в г. Сургуте). Все же
лающие могут прикоснуться к по
дарочной машине и зарядиться 
удачей.

Кроме того, уже сформирован 
перечень призов, предоставлен
ных партнерами Викторины в на
шем муниципальном образова
нии. Это велосипеды, телевизо
ры, электроинструменты и быто
вая техника, а также билеты на 
культурно-массовые мероприя
тия - всего более 650 наименова
ний.

Напомним, что в Викторине 
"Города Ю гры" может принять 
участие любой гражданин Рос
сийской Федерации, проживаю
щий и работающий на территории 
округа  и достигш ий  6-летнего 
возраста. Те участники, которые 
правильно ответят на все вопро
сы анкеты, смогут претендовать 
на ценные подарки. Победители - 
обладатели ценных подарков Вик
торины "Города Югры" будут оп
ределены 15 сентября 2018 года 
в присутствии членов м уници
пального оргкомитета Викторины. 
За процедурой определения по
бедителей - обладателей ценных 
подарков мегионцы, как и все ж и
тели округа, смогут следить с по
мощью онлайн-трансляций, орга
низованных "Центром "Открытый 
регион".

Приглашаем всех мегионцев 
принять активное участие в исто
рико-краеведческой Викторине 
"Города Ю гры". И - удачи всем 
вам!

Вячеслав КАЛГАНОВ, 
председатель оргкомитета 
Викторины "Города Югры” 

в городе Мегионе

Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Тюменской области Александра Викторовича Моора.



HIM И Н Ф О Р М А Ц И Я
СОТРУДНИЧЕСТВО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Образ жизни: сотрудничество Разное

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ и
студентов Тюмени, Югры и 
Ямала начинается новый 
учебный год. Волнение де
тей, трепет родителей, ча
яния преподавателей - что 
же всем нам подарит буду
щее? А подарит оно нема
ло, и речь тут не только о 
новых знаниях и открытиях, 
но и о неожиданных пово
ротах судьбы и реализован
ных планах.

Большую роль в том, 
чтобы будущее в "тюменс
кой матрешке" наступило, 
сыграли миллионы рублей, 
потраченные из бюджета 
через программу "Сотруд
ничество" на повышение 
качества образования. Как 
заметил в ходе одной из не
давних рабочих поездок в 
округ врио губернатора Тю
м енской области А лек
сандр Моор, "Мы интегри
руемся все больше. И бу
дем и впредь идти таким 
курсом -  курсом, рассчи
танным на развитие всех 
трех регионов".

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
ЧУДЕСНЫЕ...

За школьные парты в 
Тюмени, Ю гре и Ямале 
вместе взятых в 2018 году 
сядет почти 500 тысяч де
тей. Они приходят в свеже- 
отремонтированные, а то и 
совершенно новые школы, 
используют в учебе самое 
современное оборудова
ние. К слову, цифровизация 
школ во всех трех регионах 
стоит на высоком уровне. 
Это отметили даже в Мини
стерстве образования РФ.

Независимо от того, ка
кой путь ждет впереди на
ших детей - связан ли он с 
ф изикой и м атематикой 
или историей и литерату
рой - дети в наших школах 
учатся применять цифро
вые технологии в повсед
невности, несмотря на то, 
как быстро меняется с о 
временный мир. Основной 
принцип, которому следу
ют сообща и на юге, и се
вере, - школа должна под
готовить ребенка к жизни, 
помочь адаптироваться к 
взрослой среде.

Из школы дети перехо
дят на следующую ступень -

становятся студентами. По 
программе "С отрудниче
ство" для них строятся ком
фортные общежития, ведь 
большая часть студентов 
оказываются приезжими.

Так, в Нижневартовском 
государственном универ
ситете иногородние живут в 
семиэтажном современном

ВРИО губернатора  
Тю м енской области  
Александр Моор:

- Тюмень, Ямал и 
Ю гра крепко  связаны 
между собой историей, 
эконом икой  и челове
ческими судьбами. Со
трудничество - это образ 
нашей жизни и взаимо
отношений.

общежитии на 262 места, 
построенном в рамках про
граммы. А в Югорском госу
дарственном университете 
сущ ествует целый жилой 
ком плекс из семи пяти 
этажных корпусов, в кото
рых проживают более 2500 
студентов.

УРА КАНИКУЛАМ
Чтобы успешно учиться, 

нужно хорошо отдыхать. И 
дети "тюменской матреш
ки" это отлично знают, ведь 
за лето в лагерях юга Тю
менской области отдохнули 
более 150 тысяч детей из 
всех трех регионов. Причем 
22% из них отдыхали на 
льготных условиях. Так, в 
рамках програм м ы  "С о 
трудничество" по льготным 
путевкам отдыхали и по 
правляли здоровье дети из 
малообеспеченных семей. 
Всего для них за лето рабо
тало 650 детских, спортив
ных и оздоровительных ла
герей. А впереди еще осен
ние и зимние смены.

У трех регионов есть

возможность и культурного 
развития, опять же, в том 
числе, благодаря програм
ме "С отрудничество". За 
счет нее в Ю горске была 
м одернизирована Ц ент
ральная городская библио
тека. Теперь дети и подро
стки, а также их родители и 
бабуш ки-дедуш ки  могут 
найти себе книгу на любой 
вкус в новом удобном зда
нии. Там разместилось око
ло 80 тысяч изданий. В уч
реждении культуры можно 
бесплатно посидеть в Ин
тернете, повеселиться в иг
ровой комнате, ведь в со
временном мире библиоте
ка - это давно уже не про
сто читальный зал.

Благодаря взаимодей
ствию Югры, Ямала и Тю
менской области в рамках 
программы "С отрудниче
ство" построены и реконст
руированы еще десятки со
циальных объектов. Напри
мер, в том же Ю горске - 
здание детско-юношеского 
центра "Прометей", в кото
ром теперь реализую тся 
такие направления, как вер
ховая езда, туризм, поиско
вая деятельность, техни
ческое творчество , д е й 
ствуют мотоклуб, станция 
юных натуралистов, имеет
ся собственный минизоо
парк и коллекция растений.

ДЕРЖИМ СВЯЗЬ
Д ругая, но не е д и н 

ственная перспективная 
сфера "Сотрудничества", 
которая так или иначе вли
яет на развитие регионов и 
взаимоотнош ений между 
ними - улучшение транс
портной инфраструктуры.

Для экономики всех на
ших трёх регионов разви
тие транспортной инфра
структуры - принципиаль
ный вопрос. Ведь что, как не 
дороги, буквально связыва
ет напрямую все три регио
на? Когда-то они оставляли 
желать лучшего, некоторые 
трассы  жители просто и 
емко называли "дорогами 
смерти". Теперь все иначе.

Постепенно, но плано
мерно транспортные воп
росы реш аю тся. Только 
благодаря программе "Со
трудничество" построено 
немало километров дорог, 
мостов и транспортных раз
вязок. В одной Югре за пос
ледние четыре года сдела-

Губернатор Ханты- 
Мансийского автоном
ного округа - Югры На
талья Комарова:

- Программа "Сотруд
ничество" доказала свою 
состоятельность. Это 
один из ресурсов для ре
ализации наших планов 
развития. У нас есть воз
можность, учитывая вне
шние обстоятельства, по
вышать ее эф ф ектив
ность.

ли за счет программы 23,2 
километра и реконструиро
вали 70,6 километров д о 
рог, сделав их более каче
ственными.

Среди дорог, появивших
ся по программе, - Восточная 
объездная дорога в Сургуте, 
участок Куминский - Тынкуль 
на трассе Тюмень - Приобье, 
участки Югорск - Советский, 
Советский - Ловинка, обход 
поселка Андра на трассе 
Югорск - Советский - Верх
ний Казым и другие.

В будущем до 2025 года 
запланировано строитель
ство автомобильной доро
ги к поселку Комсомольс
кому в Октябрьском райо
не, дороги от поселка Ком
мунистического до поселка 
Унъюган, реконструкция 
трассы от города Советско
го до Л овинского  м есто
рождения, а также строи
тельство автомобильной 
дороги Югорск - Советский
- Верхнеказымский.

Но, пожалуй, самым 
главным проектом будуще
го стало развитие транс
портной сети в рамках Се
верного ш иротного хода. 
Это позволит обеспечить 
круглогодичное сообщение 
северных регионов с сетью 
железнодорожных и авто
дорог России.

Александр  
----------------ИВАНОВ

СПРАВКА
Первый договор о сотрудничестве между Яма

лом, Югрой и Тюменской областью был заключен в 
2 0 0 4  году. Документ был пролонгирован до 2 0 2 5  
года - его подписали 18 июня 20 18  года врио губер
натора Тюменской области Александр Моор, врио 
губернатора Ямала Дмитрий Артюхов и губернатор 
Югры Наталья Комарова. Курс на благополучие ж и 
телей трех регионов: Ямала, Югры и Тюмени будет 
продолжен.

БУ «М егионский политехнический колледж»  
производит набор на курсы проф ессионального обучения

Наименование профессии Стоимость обучения за 1 
обучающ егося

Водитель автомобиля категории «В» 30 000,00
Водитель мототранспортных средств категории «А1» 8 880,00
О ператор обезвоживающ ей и обессоливающ ей установки 10 800,00
Лаборант химического анализа 11 400,00
Электромонтер по ремонту и обслуживанию  электрооборудования 9 800,00
Э лектрогазосварщ ик 10 900,00
Парикмахер 12 900,00
Маникюрша 10 350,00
Повар 9 400,00
Повы ш ение квалиф икации:
1C: Бухгалтерия 8 700,00
1C: Торговля 8 700,00
1C: Зарплата и управление персоналом 8 700,00

Занятия проводятся в вечернее время.
За справками обращ аться по телеф ону: 38-5-38  

Наш адрес: г. Мегион, ул. А.М. Кузьмина, д.З

*КУПЛЮ  ж /к  телеви
зор, диагональ не менее 
102 дюймов.

Тел.: 89044883989.

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.

*ПРОДАЁТСЯ брусника
- цена ниже рыночной.

Тел.: 89227731545.

ПРОДАЮТСЯ аквари
ум и все к нему. 

89044702030.

ПРОДАЁТСЯ брусника. 
5 литров - 1.100 руб.

Тел.: 89028255620.

Жильё и дачи
*СДАЁТСЯ трехком 

натная квартира в деревян
ном фонде.

Тел.: 89026941203.

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

Тел.: 89222485371.

Услиги
*ЭЛЕКТРИКА , плотни

ка, сантехника. Сборка, ре
монт мебели. Все виды ра
бот: обшивка балконов, ре
монт эл. проводки, штроба, 
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

*СДАЁТСЯ 1-комнат
ная квартира в кап. фонде 
по ул. Свободы, 1-й этаж.

Тел.: 89195392134.

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. Опла
та помесячно 10 тыс. руб- 
лей.Тел.: 89044700151.

СДАЁТСЯ комната в ка
питальном доме.

Тел.: 89044692207.

ПРОДАЁТСЯ 3 -комнат
ная квартира, 3-й этаж, ул.
Сутормина, 6.

Тел.: 89224270427.

ПРОДАЁТСЯ дача в

*Предприятию требуется:
- курьер.
Обращаться по телефону: 8(34643)3-20-34.

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.

*ДИПЛОМ на имя КУ- 
КАрОвОЙ Анастасии Васи
льевны о среднем профес
сиональном образовании 
«профиль док. обеспече
ние, управление и архиво
ведение». Нашедшего 
просьба вернуть.

Тел.: 89966865988.

*АТТЕСТАТ на имя ХА
БАРОВОЙ Оксаны Станис
лавовны, 1984 г.р., выдан
ный В(С)ОШ в 2004 году № 
Б 2393595, считать недей
ствительным.

* В О Д И Т Е Л Ь С К О Е
удостоверение категории 
«В С», выданное на имя ПО- 
ГОРГУНСКИХ Данила Алек
сандровича, считать не
действительным.

*ДИПЛОМ на имя МОК- 
РЕцОвОЙ Юлии Сергеевны 
№ 30181 от 30.06. 2006 г. 
считать недействительным.

*ВОЕННЫЙ билет на 
имя ЧЕКАНА Павла Ивано
вича, 1973 г.р., считать не
действительным.

*СТРАХОВЫМ агентом 
были утрачены следующие 
бланки строгой отчётности 
ООО «НСГ-»Росэнерго»: по
лис ЕЕЕ2003606048 и НТПЗ 
271862. Считать вышеука
занные бланки строгой от
чётности недействительны
ми.

БЛАГОДАРНОСТЬ глпш н
ХОЧУ поблагодарить главу города Олега Алексан

дровича Дейнека и сотрудников администрации г.Ме- 
гиона, в частности, Александра Петровича Коржикова
- за помощь в решении тяжелой проблемы моей девя
ностолетней мамы, которая оказалась без присмотра. 
Я живу в другой стране и волнуюсь за ее здоровье и 
жизнь. В течение двух дней нам удалось определить 
маму в пансионат "Забота". Также участие в ее судьбе 
приняла руководитель управления социальной защи
ты Татьяна Масленникова и предприниматели Констан
тин и Мария Щербинины. Хотелось бы, чтобы людей с 
таким открытым сердцем и состраданием к старикам 
было больше. Огромное всем спасибо.

Галина ГОРЕВАЯ



«Бронза» Рената Алиева
СПОРТСМЕН Детско-юношеской спортшколы "Вым

пел" Ренат Алиев стал бронзовым призером чемпиона
та Уральского Федерального округа по боксу среди муж
чин 19-40 лет.

Мегионец выступал в составе сборной команды Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры. Призовое 
место Ренат Алиев завоевал в весовой категории 60 кг.

Соревнования проходили с 22 по 25 августа в Челя
бинске. Всего автономный округ представляли 13 спорт
сменов. По результатам поединков окружную спортив
ную копилку пополнили 2 золотые, 2 серебряные и 4 
бронзовые медали.

ШИПППАМЯТНЫЕ ДАТЫ

11 сентября - в этот день в 
1790 году русская эскадра под 
командованием Федора Ушакова 
одержала победу над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра. Потери 
турок составили 2000 человек, 
уцелевшие после разгрома ту
рецкие корабли ушли из северной 
части Черного моря. У нас погиб 
21 человек.

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 может 
быть поздно!

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

п о д  ЗАНАВЕС Mill
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Мегионский спорт — каким он будет?
В СЕНТЯБРЕ свои двери для мегионских детей и под

ростков вновь распахнут учреждения физической культу
ры и спорта. Их коллективы готовятся к проведению тор
жественных линеек, посвящённых началу нового учебно
го года. Всего в нашем городе развивается около 20 ви
дов спорта - на базе спортшкол "Юность", "Вымпел" и МБУ 
"Спорт-Альтаир".

За лето спортивные организации провели большую 
подготовительную работу, по результатам которой юных 
воспитанников ждет много позитивных изменений. Так, 
увеличится набор детей на отделение по баскетболу - по 
этому виду спорта открыты дополнительные группы в свя
зи с высоким спросом детей и их родителей. А в спортив
ной школе "Юность" впервые открывается отделение чир- 
лидинга, на которое приглашаются девочки в возрасте от 
9 до 14 лет. Чирлидинг - это молодой вид спорта. Он ак
тивно развивается в нашем округе, поскольку отличается 
динамичностью, зрелищностью и пользуется большим 
успехом как у спортсменов, так и у зрителей.

Новое развитие получит и мини-футбол. Ведь после 
проведения в нашей стране Чемпионата мира по футболу 
количество желающих заниматься этим популярным видом 
спорта только увеличилось. Поэтому в посёлке Высокий на 
базе спортивного комплекса "Нефтяник" будет открыта 
дополнительная группа для занятий мини-футболом.

Много внимания уделили также юным хоккеистам. В этом 
году спортивный комплекс "Колизей" оделся в новый и тёп
лый фасад, а внутри здания проведён косметический ремонт. 
Спортсменам, занимающимся там, выдадут новые клюшки. 
Современный инвентарь и оборудование приобретены так
же для ФСК с ледовой ареной. До конца сентября там будет 
установлена бросковая зона для сухих тренировок.

Близятся к завершению работы по сносу старого ан
гара, в котором до строительства нового Ледового двор
ца размещалась спортшкола "Юность". После того, как в 
ноябре эта площадка будет полностью очищена, можно 
будет закончить установку ограждения по периметру ФСК

с ледовой ареной. А на месте, где стоял ангар, планирует
ся строительство быстровозводимого объекта - крытого 
катка. Это даст спортшколе дополнительную площадь для 
занятий хоккеем и фигурным катанием и возможность ока
зывать услугу массового катания на коньках для жителей.

Процесс закупки нового оборудования для спортивных 
учреждений продолжится - до конца года будет приобре
тена новая экипировка для воспитанников спортивной шко
лы "Вымпел" и спортивной организации "Спорт-Альтаир".

Большая работа проводится и в посёлке Высокий. Так, 
в августе получены два турниковы х комплекса Street 
W orkout, которые будут установлены на территории 
спортивных комплексов "Колизей" и "Финский". А в июле 
на территории спорткомплекса "Нефтяник" была открыта 
спортивная площадка с искусственным газоном. Там же 
установлены всепогодные посадочные места для зрителей. 
На территории школы №6 предполагается установить хок
кейный корт, который в зимнее время можно использовать 
как каток, в летнее - как площадку для игры в мини-фут
бол, волейбол. Сейчас ведётся расчёт стоимости установ
ки такого корта.

Всё популярнее в Мегионе становятся технические 
виды спорта, в связи с этим планируется дальше разви
вать зону мотокросса. Сейчас готовится схема размеще
ния на этом земельном участке трассы для проведения эк
стремального забега, палаточного лагеря, BMX-трассы. 
Уже сейчас на территории установлена спортивная пло
щадка для выполнения нормативов комплекса ГТО.

Особое внимание при подготовке к новому учебному 
году было уделено вопросам безопасности. На объектах 
спорта модернизирована система видеонаблюдения, про
ведены работы по совершенствованию систем пожарной 
сигнализации и оповещения о пожаре.

Сегодня продолжается строительство нового спортивно
го комплекса с плоскостными сооружениями. После ввода 
его в эксплуатацию планируется снос ФОК "Геолог", который 
является самым "взрослым" из объектов спорта в Мегионе.

" 1 ПОЗДРАВЛЯЕМ! гпнш н ПОГОДА

Совет ветеранов войны и труда 
поздравляет с 90-летним юбилеем 

Давыда Исмагиловича 
ЮСУПОВА!

Желаем крепкой памяти, острого зрения, 
великолепного самочувствия, внимания и за
боты родных! Будьте здоровы, всегда в при
поднятом настроении и окружены уютом и ком
фортом! Счастья Вам и долгих лет жизни!

В жизни много повидали,
Было Вам порой непросто.
С уваженьем поздравляем 
В ваших славных 90.
В юбилей роскошный этот 
Вам желаем бед не знать,
Быть здоровым, духом крепким,
Не хандрить, не пасовать!
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