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СОБЫТИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С праздником!
Поздравляем мусульман города Мегиона 

с наступлением Курбан-байрама!
Это почитаемый светлый праздник мило

сердия, единения для свершения добрых дел, 
приближения человека к Создателю.

Этот праздник хранит в себе глубокий 
смысл, и корни его уходят далеко в древние 
века. Он учит смирению, почитанию старших, 
вниманию к нуждающимся, уважению и бе
режному отношению к традициям. Курбан- 
байрам несет людям радость и согласие, вос
питывает духовные и семейные ценности.

Искренне желаем всем мира и благопо
лучия, крепкого здоровья, счастья, процвета
ния и успехов в хороших делах. Любви и доб
ра вашим семьям!

О.А.ДЕЙНЕКА, 
глава города Мегиона

Е.Н.КОРОТЧЕНКО, 
председатель Думы города, 

секретарь местного отделения 
партии "Единая Россия"

Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех мусульман 

города и поселка Высокого с наступающим 
великим праздником мусульман Идаль - аз1па 
- "Курбан - Байрам".

Курбан-байрам - благословенное время 
радостного утверждения в вере, освобожде
ния души от неправедных намерений, обре
тения душою искренности.

Всевышний Аллах говорит: «И всякому на
роду устроили мы обряд о жертвенных живот
ных, чтобы они поминали имя Аллаха над жи
вотными из скота, которых Он им даровал. Ибо 
бог ваш - Бог единый. Ему предайтесь: А ты (О 
Мухаммад) обрадуй смиренных, - тех, у кото
рых страшатся сердца, при поминании Аллаха 
и терпеливых к тому, что их постигает, и выста
ивающих молитву, и которые расходуют из 
того, что мы им даровали.» /  Хадж 34-35 /

Уважаемые братья и сестры! С 10 по 13 
число месяца Зуль - хиджа, т. е. с 21 по 24 
августа дни жертвоприношений. И только в 
эти дни мы можем принести жертву, в после
дующие же празднику дни заколотые 
животные не будут считаться жертвой 
(Курбан).

Я призываю вас в мечети, дабы очисти
лись сердца наши от скверны грехов соверше
нием праздничной молитвы и жертвоприно
шением 21.08.2018 г в 07:00 утра в мечети.

От имени Местной мусульманской рели
гиозной организации Соборной Мечети го
рода сердечно поздравляю всех с наступаю
щим великим праздником Идаль-Аз1па (Кур
бан-байрам).

Молю Всевышнего о ниспослании мира 
и благоденствия мусульманам города и всейё 
1й России, терпения и благоразумия, здоро
вья и благополучия вашим родным и близким.

Мира вам, милости Всевышнего и Его 
Благословения!

С добрыми молитвами за всех вас, 
М ухаммадш ариф -хазрат САНГОВ, 

имам-хатыб ММРО г. М егиона

С именем Аллаха Милостивого, 
Милосердного!

Дорогие мои братья и сестры! Уважаемые 
жители и гости Мегиона и поселка Высоко
го! Сердечно поздравляю вас с наступающим 
праздником Курбан-Байрам и приглашаю 
принять участие вместе с нами в празднич
ном намазе, который состоится в 6:00 утра 
21 августа в мечети прихода мусульман № 2 
г.Мегиона по адресу: улица Садовая, 16. На
деюсь, что наши совместные усилия и в даль
нейшем будут способствовать укреплению 
мира и процветания на нашей земле!

С пожеланиями простого человеческого 
счастья,

Ильш ат-хазрат ГИЛЯЗЕТДИНОВ, 
имам-хаты б прихода 

мусульман № 2 г. Мегиона

Елена
ХРАПОВА

10 АВГУСТА, в преддверии Дня стро
ителя, в М егионе открылось движение 
автотранспорта по мосту через Сайму по 
проспекту Победы. Благодаря слаженной 
работе строителей, он введён раньше 
срока на четыре месяца. Мост позволил 
разгрузить главные транспортные арте
рии, связывающ ие микрорайоны го р о 
да: улицы Заречная и Свободы. Поздра
вить мегионцев с этим важным событи
ем приехали губернатор округа Наталья 
Комарова, председатель окружной Думы 
Борис Хохряков, генеральный директор 
акционерного общества « Д ор ож но стро 
ительная компания "АВТОБАН" Алексей 
Андреев.

Наталья Владимировна в пр иве т
ственном слове сказала:

Новый мост готов!
- Мы собрались по очень приятному по

воду. Открытие моста - знаковое событие. 
Подобные объекты в любом поселении пе
ретряхивают общественную жизнь, перена
страивают общественную среду. Я уверена, 
что у вас уже начнёт болеть душа за благо
устройство всей прилегающей к новому 
мосту территории. И это абсолютно пра
вильно. Ведь такие объекты придают город
ской жизни совершенно другую динамику.

Губернатор от имени мегионцев побла
годарила руководителей города и строи
телей, которые на всех уровнях доказывали 
необходимость стройки, добивались выде
ления финансовых средств, а затем сдела
ли всё, чтобы реализовать проект. Также 
Наталья Комарова отметила, что введение 
моста раньше запланированного срока 
имеет большое значение: значит, бюджет
ные деньги израсходованы эффективно.

- Хочу подчеркнуть важность собы 
тия и для нашей окружной программы,

которую  мы реализовываем. Заверяю, 
что мы и дальш е будем работать так, 
чтобы наша Югра всегда была террито
рией лучш их д о р о г в Р оссийской  Ф е 
дерации, - резюмировала глава р е гио 
на.

Председатель окружной Думы Борис 
Хохряков поздравил мегионцев от имени 
депутатов Думы автономного округа.

- Мне, жителю Мегиона с 1972 по 1984 
годы, очень приятно, что в городе появля
ются такие объекты. Два года назад мы 
принимали в эксплуатацию Ледовый дво
рец. Помните, что тут было? Практически 
непролазная грязь. Прошло всего два 
года, и проспект с мостовым переходом 
построены. Это удобно, красиво и даёт 
большие перспективы для развития Ме- 
гиона, - сказал Борис Сергеевич.

II СТР.3

ПРИГЛАШАЕМ НА ВСТРЕЧУ

Олег Дейнека встретится с жителями Высокого
25 АВГУСТА состоится встреча главы города Олега Д ей

нека с жителями поселка Высокого.
В субботу 25 августа жители поселка Высокого приглаша

ются на встречу с главой городского округа Олегом Дейнека.
Участие в мероприятии примут заместители главы, руко

водители органов городской администрации, предприятий 
жилищно-коммунального комплекса и других ведомств.

Встреча состоится в зале Дома культуры "Сибирь". Нача
ло в 11:00.

Управление  
информационной политики
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"ГЪрода Югры”: 
от первого названия до 
первого авиамаршрута
Организационные комитеты утвердили 80 

уникальных вопросов историко-краеведческой 
Викторины

НА ЗАСЕДАНИИ Организа
ционного комитета Викторины 
"Города Югры" утвержден список 
вопросов анкеты по 15 террито
риям региона. Напомним, что в 
состав комитета входят общ е
ственные деятели региона, веду
щие историки - члены межве
домственной рабочей группы 
"Многовековая Югра", действу
ющей при "Центре "Открытый 
регион".

"Новая Викторина "Города 
Югры" будет не менее интерес
ной, чем наша первая Викторина 
"Ю гре-900 !", которую хорошо 
знают югорчане. Ее главное от
личие в том, что мы еще глубже 
узнаем историю родного края и 
коснемся истории конкретно го
родов. Викторина проводится в 
15 городах Югры, там, где оргко
митеты поддержали Викторину и 
готовы работать дальше", - под
черкнула директор "Центра "От
крытый регион" Оксана Макеева.

Анкеты будут включать в себя 
10 вопросов. 5 из них посвящены 
общ еокружным историческим 
событиям, остальные 5 - истории 
становления городов Югры. Все
го для югорчан оргкомитеты под
готовили 80 вопросов. 75 из них 
тесно связаны с важными собы
тиями, произошедшими в 15 го
родах автономного округа. В этот 
раз оргкомитетом принято реше
ние особое место в Викторине 
уделить вопросам становления и 
развития региона в период ос
воения нефтегазовых месторож
дений, а также сф ормировав
шимся органичным связям меж
ду городами Югры и Тюменью. 
Организаторы предложили про
вести приём анкет Викторины 9 
сентября в единый день голосо
вания для удобства югорчан.

Среди первых пяти вопросов 
на знание истории Югры будет 
отражен факт упоминания горо
дов региона в стихотворении 
Владимира Высоцкого. Произ
ведение посвящено открытию 
нефти в Западной Сибири. Бу
дет вопрос, связанный с назва
нием региона, которое было ис
пользовано первым в русских 
исторических летописях. Кроме 
того, югорчане должны ответить, 
кем был легендарный Федор До
ронин. Отметим, что его именем 
названы улицы в Ханты-Мансий
ске, Тюмени, Тобольске и Увате.

Жителям 15 городов Югры 
предстоит увлекательное путеше
ствие по поиску исторических 
фактов. Например, в вопросах 
анкеты, связанных с Ханты-Ман
сийском будет, отражена исто
рия открытия первого авиамар
шрута в 1930-е годы XX века из 
тогдашнего Самарово. Горожанам 
будет необходимо выяснить, до

какой самой южной точки можно 
было долететь в то время. Урай- 
цам нужно вспомнить, с каким го
родом связал Кондинский район 
первый в Западной Сибири неф
тепровод. Он был построен после 
открытия Шаимской нефти в 1965 
году.

"Вопросы интересные, пред
назначенные для конкретного го
рода. Например, Лангепас. Мы 
спросим жителей города о том, 
на пересечении каких улиц буду
щего города был забит первый 
колышек. Или, например, о ж и 
вотном, изображенном на гербе 
города. Нашу анкету приятно 
взять в руки, а еще приятнее всей 
семьей находить ответы на воп
росы и еще больше прикасаться 
к истории нашей любимой 
Югры", - рассказала Оксана Ма
кеева. - "Анкеты люди смогут по
лучить на предприятиях, в орга
низациях, а самый главный ис
точник распространения анкет - 
это наш портал "Открытый реги
он - Югра". 20 августа можно бу
дет зайти на портал, ввести дан
ные и скачать анкету с уникаль
ным QR-кодом. Это новое слово 
нашей Викторины. Это говорит о 
том, что каждая анкета будет уни
кальной. Мы надеемся, что у нас 
будет меньше очередей, и жела
ющих ответить на вопросы по ис
тории Югры станет еще больше".

Для участия в историко-крае
ведческой акции необходимо по
лучить анкету по месту работы или 
скачать ее после 20 августа на пор
тале "Открытый регион - Югра". 
Сдать анкету необходимо 9 сентяб
ря в одном из15-ти городов Югры, 
участвующих в Викторине, в спе
циально отведенных местах, пунк
тах приема. Для удобства югорчан 
пункты приема будут располагать
ся в непосредственной близости от 
избирательных участков. На пунк
тах приема анкет у волонтеров так
же можно будет получить пустую 
анкету для заполнения.

Каждый участник Викторины, 
от мала до велика, получит пода
рок за участие в ней прямо в пунк
те приема анкет. А те участники, 
которые правильно ответят на воп
росы, смогут претендовать на цен
ные подарки. Уже точно, что среди 
них автомобили, скутеры и снего
ходы, планшеты и айфоны, теле
визоры и другая бытовая техника.

В Викторине имеет право при
нять участие любой желающий 
гражданин РФ, проживающий на 
территории Югры и достигший 6
летнего возраста. Победители - 
обладатели ценных подарков Вик
торины "Города Югры" - будут оп
ределены 15 сентября 2018 года.

Александр
МАЛЬЦЕВ

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Мегион в числе шести лучших 
муниципалитетов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК , Меги
он, Покачи, Белоярский, Ханты- 
М ансийский и Нижневартовс
кий районы стали лидерами 
рейтинга эффективности дея
тельности органов местного са
моуправления городских окру
гов и муниципальных районов 
Югры за 2017 год.

Об этом стало известно по 
итогам заседания окруж ного 
правительства, которое в режи
ме видеоконференцсвязи про
вела глава региона Наталья Ко
марова из Мегиона.

"Они стали лидерами, д ос
тигш ими наибольшей эфф ек
тивности  по уровню  м уници
пального управления. Примите 
поздравления от всех югорчан, 
- сказала губернатор. - К по

здравлению  прилагается 200 
миллионов рублей, которые рас
пределяются между победителя
ми".

По словам исполняю щ его 
обязанности директора департа
мента экономического развития 
Югры Владимира Утбанова, са
мый большой грант - 61 миллион 
133 ты сячи рублей -будет на
правлен Х анты -М ансийску. 41 
миллион 775 тысяч получит Бе- 
лоярский район. Мегиону пола
гается 31 миллион 409 тысяч. 29 
м иллионов 792 тысячи рублей 
отправится в казну Ханты-М ан
сийского района. Еще 21 милли
он 889 тысяч определено для По- 
качей. А Нижневартовский рай
он получит чуть более 14 милли
онов рублей.

Он отметил, что деньги орга
ны местного самоуправления мо
гут направить для решения самых 
насущных вопросов.

В ладим ир Утбанов такж е  
сообщ ил, что для исполнения 
указа президента России в пе
речень для определения разме
ра гранта  планируется  в кл ю 
чить показатели, характеризу
ющие реальные доходы гр а ж 
дан, б езопасность  и качество 
дорог, а также условия и в о з 
можности для самореализации 
населения. Будут учитываться и 
значения рейтинга инвестици
онного климата.

Д еп ар там ен т  
общественных и внешних 

связей ХМАО-Ю гры

IIIIIIII СОТРУДНИЧЕСТВО

Олег Дейнека и Алексей Андреев 
подписали соглашение

В ПЯТНИЦУ заключено со
глашение о сотрудничестве 
между администрацией Меги- 
она и АО "Дорожно-строитель-

ная компания "Автобан". Д о ку 
мент подписали глава города 
Олег Дейнека и генеральный ди
ректор акционерного общества,

депутат Думы Югры Алексей Ан
дреев.

Соглаш ением определены 
основные направления и формы 
сотрудничества в сферах благо
устройства, д орож ного  хо зя й 
ства, жилищного строительства, 
жилищ но-коммунального ком п
лекса, образования, здравоохра
нения, культуры и спорта.

Олег Дейнека назвал заклю
чение соглашения о партнерстве 
знаменательным событием, отме
тив большой вклад в развитие 
гор од ско го  округа  со стороны 
"Автобана" и лично депутата ок
ружного законодательного с о 
брания.

Управление  
информационной политики

шннг БЛАГОУСТРОЙСТВО

Олег Дейнека проверил ход работ
В СРЕДУ , 15 августа, глава 

Мегиона Олег Дейнека совершил 
обзорную поездку по городу, в 
ходе которой проверил, как вы
полняется ремонт дворов по ад
ресам Нефтяников, 9 и Нефтяни
ков, 11а. Напомним, что реконст
рукция там началась несколько 
дней назад по многочисленным 
просьбам жителей.

Олег Александрович вместе с 
исполняющим обязанности заме
стителя главы города - началь
ником управления ЖКХ Геннади
ем Зверевым и исполняющим 
обязанности директора МКУ "Ка
питальное строительство" Алек
сандром Пидлипным осмотрели 
дворовую территорию и побесе
довали с представителем под
рядной организации - ООО "Юг- 
ратрансавто".

Фронт работ здесь включает 
прокладку тротуаров, которых 
раньше не было, обустройство 
бордюров и асфальтирование 
дворовых проездов. Подрядчик 
должен выполнить реконструк
цию в течение месяца.

- По этим двум дворам было 
очень много жалоб от жителей и 
предложений от депутатов наше
го города. Поэтому было решено 
включить их в программу благо
устройства в первую очередь. В 
следующем году планируем от
ремонтировать дворы и других 
капитальных домов, расположен
ных здесь. Для этого жителям 
уже сейчас нужно провести со
брание и принять соответству-

ющее решение, - рассказал глава 
Мегиона.

В Мегионе продолжаются ра
боты по замене магистральной теп
ловой сети диаметром 800 мм (от 
улицы Свободы до проспекта По
беды). Сейчас производится мон
таж труб в районе улицы Зареч
ной. Глава города Олег Дейнека 
посетил и этот объект.

Напомним, что в процессе про
кладки новых сетей на данном уча
стке произошел провал дороги над 
рекой Саймой. Движение там пол
ностью перекрыто для автотранс
порта и пешеходов.

Олег Александрович пообщал
ся с представителем подрядной 
организации (ООО "Железобетон 
строй", г.Сургут), который пояснил, 
что все работы на этом участке пла
нируется выполнить до первого

сентября, после чего асфальтовое 
покрытие будет восстановлено.

С открытием дороги и моста 
через реку Сайму по проспекту По
беды поток автотранспорта с ули
цы Заречной временно перемес
тился туда.

В связи с ремонтными работа
ми изменены и автобусные марш
руты "Жилой городок СУ-920 (коль
цевой 1), "Жилой городок СУ-920 
(кольцевой 2), "Больничный комп
лекс город Мегион - СОТ "Дорож
ник" (кольцевой), город Мегион (ав
тостанция) - СОТ "Обь". Вместо ос
тановок у городской поликлиники, 
пассажиры этих маршрутов могут 
воспользоваться ближайшими ос
тановками "Аптека 249" и "Уют".

Управление 
информационной политики
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«Если хочешь быть здоров...»
11 августа мегионцы отметили День физкультурника. К со

жалению, дождь помешал провести мероприятия в честь этого 
праздника на городской площади, как планировали организа
торы. Но праздник всё же состоялся - местом проведения ста
ли спортивные залы СК "Олимп".

УЧАСТНИКОВ праздничных 
мероприятий поздравили замес
титель главы города по социаль
ной политике Ирина Уварова, 
председатель городской Думы, 
секретарь местного отделения 
партии "Единая Россия” Елена Ко- 
ротченко и мастер спорта между
народного класса по силовому эк- 
стриму, мастер спорта России по 
пауэрлифтингу Валерий Савин.

Программа мероприятий была 
очень насыщенной. Началась она с 
общей зарядки под жизнерадост
ную музыку. А затем - состязания. 
В первом зале были проведены уже

ставшие традиционными соревно
вания семейных команд "Папа, 
мама, я - дружная, спортивная се
мья", в которых приняли участие 
представители городской стомато
логической поликлиники и детских 
садов "Сказка", "Буратино", "Лас
точка", "Росинка" и "Рябинка". 
Сначала команды показали свои 
"визитные карточки", а затем со
стоялись весёлые состязания на 
ловкость, быстроту и умения, кото
рые нужно было проявить всем 
членам семейных команд.

После того, как участники про
шли все этапы соревнований, су

дьи подвели итоги. В результате 
четвёртое место заняла команда от 
семьи Назиных, коллектива город
ской стоматологии. Третье место 
у семьи Черняк, команды детсада 
"Рябинка". Второе место завоева
ла команда Шеметовых, представ
лявшая детсад "Буратино".

Победителем состязаний ста
ла семья Чумак, защищавшая честь 
коллектива детсада "Сказка". Кро
ме этого, была отмечена семья 
Сурковых за лучшее представле
ние команды, то есть за "визитную 
карточку".

А во втором зале спорткомплек
са каждый желающий мог пройти 
отдельные тесты Всероссийского 
физкультурно-спортивного комп
лекса "Готов к труду и обороне". 
Здесь же состоялась спортивная 
эстафета для граждан пожилого 
возраста и людей с ограниченны
ми возможностями здоровья, 
"Весёлые старты" среди воспи
танников ДЮСШ "Ю ность", мас
тер-класс для начинающих "Йога 
в движении", конкурс с мечом Ми
хаила Кокляева, кроссфит среди 
мужчин и женщин 18 лет и старше.

Призёры состязаний получили 
кубки, медали, ленты, грамоты и 
подарки от спонсоров - спортин
вентарь, игровые наборы и слад
кие призы.

_ _  София 
КУЗНЕЦОВА

ИСЛАМ ------ IIIIIIII
Социальная польза Курбан - Байрам
Праздник в нашем обществе имеет важное зна

чение. Праздничные дни - это дни единения му
сульман, укрепления связей между ними и взаи
мопомощ и. Праздники предоставляют возм ож 
ность отдохнуть от забот и дают заряд сил и бод
рости для дальнейших дел. В эти дни мы встреча
емся с родственниками, соседями. В праздничное 
утро верующие заполняют мечети и вместе обра
щаются к Всевышнему, просят у Него милости и 
прощения. В эти дни мы должны навещать роди
телей и получать их благословение. В Исламе, пос
ле поклонения Аллаху и повиновения Его Послан
нику (саллаллаху алейхи ва саллям), повелевается 
уважительное и доброе отношение к родителям, 
запрещено даже говорить им "уф". Надо привет
ствовать встречных, поздравлять с праздником

знакомых и незнакомых. Навещая друзей, надо 
поинтересоваться их самочувствием и пожелать 
добра. Следует посетить больных и пожелать им 
выздоровления. Подарить внимание и ласку си 
ротам и обделенным детям. Протянуть руку по
мощи бедным и нуждающимся, дать и им воз
можность пережить радость праздника.

Надо порадовать души тех, кто ждет наши ду'а, 
посетив их могилы. Надо постараться помирить зна
комых, которые в ссоре, раздать подарки детям.

Как всегда, мы должны в праздничные дни об
ращаться наилучшим образом с окружающими нас 
людьми, как повелевает нам Ислам, и воздержи
ваться от вредных и недостойных поступков.

ММРО г.Мегиона

АНТИТЕРРОР

О безопасности
IIIIIIII

в период проведения праздников
21 АВГУСТА на территории Мегиона пройдут 

мероприятия, посвященные мусульманскому праз
днику Курбан-байрам, а 22 августа - Дню государ
ственного флага.

Обращаем ваше внимание на то, что наряды 
полиции, задействованные на охрану обществен
ного порядка в период подготовки, проведения и 
окончания мероприятия, будут работать в усилен
ном варианте несения службы.

Все лица, нарушившие общественный порядок, 
будут незамедлительно привлекаться к админист
ративной ответственности.

Призываем быть бдительными и осто рож 
ными в людных местах. Обо всех фактах нару
шения общ ественного порядка, а также случа
ях обнаружения подозрительны х вещей неза
медлительно сообщайте в Дежурную часть по
лиции.

Телефон Дежурной части ОМВД России по 
г. Мегиону: 2 -0 0 -0 2 , 2 -1 4 -7 3 , 102 - с мобиль
ного телефона.

Управление  
информационной политики

БУДЬТЕ В КУРСЕ! IIIIIIII
I выборах губернатора - в ipiM iM  эфире 23 августа

ЕВЫ БО РЫ
2018

ПРЕДСТОЯЩИЕ выборы Губернатора Тюменской области ста
нут темой очередного прямого эфира, который пройдет в управле
нии информационной политики администрации города. Гость про
граммы - председатель ТИК Ольга ИВАНОВА.

Прямой эфир пройдет в четверг, 23  августа, начало - в 
17 :0 0 . Задать вопросы до и во время эфира можно по телефону: 
9 -6 3 -4 3 .

ТЮМЕНЬ • ЮГРА • ЯМАЛ Напомним, что прямой эфир можно будет смотреть не только
на официальном сайте администрации М егиона, но и в соци 

альных сетях - "Адм Мегион в Одноклассниках", Официальный Мегион ВКонтакте". Кроме того, прямые 
эфиры транслируются в телегазете п. Высокий.

ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

СОБЫТИЕ “ IIIIIIII

Новый мост готов!
| |  С 1 -Й  СТР.

Депутат окружной Думы, ге 
неральный директор АО "Дорож
но-строительная компания "Ав
тобан" Алексей Андреев напом
нил об истории проектирования 
проспекта Победы, которое нача
лось в 2002 году, а первая его 
часть - участок между улицами 
Геологов до Новой - был постро
ен ещё в 2003 году.

- Этот объект лично для меня 
очень значимый, потому что я в 
него вложил более 10 лет, - ска
зал он. - Муниципальным обра
зованиям  начали выделяться 
денежные средства буквально с 
первого года, когда Наталья Вла
димировна стала губернатором, 
и при поддержке партии "Еди
ная Россия" и губернатора окру
га программа реализуется. Бла
годарю СУ-909 и подрядчиков, 
все - молодцы! Игорь Александ
рович Долматов вкладывал душу 
в этот объект, в каждый квадрат
ный сантиметр дороги.

Наступил торжественный мо
мент: Алексей Андреев и Олег 
Дейнека включили зелёный свет. 
А Наталья Комарова предложи
ла сначала пройти по мосту пеш
ком, так сказать, первыми опро
бовать крепость моста. Затем - с 
включенными клаксонами, под

аплодисменты зрителей и кри
ки "Ура!" пошла тяжёлая техни
ка, на которой ехали строители.

В честь этого радостного со
бытия в небо взвился ф ейер
верк, а зрителям  бесплатно 
раздавали мороженое. По окон
чании торжественной церемо
нии мы побеседовали с дирек
тором СУ-909 Игорем Долмато
вым:

- Поделитесь, чем была для 
Вас эта стройка?

- Нельзя сказать, что слож
нее или проще других, но она 
очень интересная. Ещё, когда я 
был заместителем начальника 
СУ-920, в 2003 году мы начина
ли строить кусочек дороги от 
улицы Геологов до Новой. И уже 
в качестве директора СУ-909 
через столько лет отвечал за 
строительство всего объекта. 
Мы приступили к работам в ок
тябре 2016 года, и вот сейчас 
есть сквозной проезд по про
спекту Победы, длина моста - 
73 метра. К проспекту примы
кает улица Норкина, которую  
тоже мы строили. По просьбе 
мэра и жителей мы также сде
лали въезд к садику "Ю горка", 
площадку около Экоцентра. Я 
считаю, что это объект, которым 
можно гордиться. Самое глав
ное, чтобы жители Мегиона су
мели его содержать.

ПОВОЛЬТЕ УЗНАТЬ I— IIIIIIII
Новая динамика 
городской жизни

Что изменилось в жизни города после открытия сквозного 
движения по проспекту Победы? Этот вопрос мы решили з а 
дать мегионцам.

Татьяна КОТЛЯРОВА, директор МБУ "ЦБС":
-Наконец-то мы дождались открытия движения по новому мос

ту. Это событие в самом деле долгожданное. Теперь, благодаря мосту, 
из центральной библиотеки по улице Заречной стало удобней про
ехать к Детско-юнош еской библиотеке по проспекту Победы, 30. 
Наши учреждения стали ближе друг к другу. Моя дочь живёт по 
проспекту Победы, 19, и я знаю, что все жители этого дома давно 
ждали, когда откроется мост.

Яна Д АННИКО ВА, спец и ал и ст по закуп ка м  ДЮ СШ  
"Ю ность":

- Открылся комфортный проезд для автотранспорта, плюс к это
му внешний вид моста очень красивый, хорошо смотрится. Я - води
тель, мне сейчас удобно подъезжать к месту работы в Ледовый дво
рец. И детям, живущим за Саймой, которые занимаются в наших 
спортивных секциях, теперь проще, быстрее и безопасней ходить на 
тренировки.

Валентин БОЛИЛЫЙ, водитель автобуса, ТК "НСТ":
- Я по Заречной вожу сотрудников нашего предприятия на рабо

ту и домой. Там часто случались пробки в час пик. После открытия 
моста сразу почувствовалось, что город разгружается от транспор
та, стало легче. Я думаю, что сейчас маршруты движения автобусов 
будут меняться. Для кого-то сквозной проезд по проспекту Победы 
более удобен. Правда, сегодня улица Заречная опять перекрыта, и 
снова - пробки. В данный момент новый мост стал ещё нужнее.

Зайнаб МИРЗАХАНОВА, домохозяйка:
- Я живу в доме по ул. Строителей 3/3. Мне стало намного удоб

ней ездить в детскую поликлинику или в городскую стоматологию, 
в торговые центры. А на перекрёстке, где церковь и магазин "Пер
сей", стало намного просторней, даже утром там легче добираться. 
Дорога разгрузилась, нет таких пробок, как раньше.
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Губернатор посетила 
важные объекты Мегиона

10 августа губернатор Югры Наталья Комарова работала в 
Мегионе. Глава региона посетила площадку, где ведется строитель
ство участка тепловых сетей диаметром 800 мм. Он является м аги
стралью, от которой зависит качество теплоснабжения объектов 
социальной сферы и жилых домов.

В ходе рабочего визита в Мегион губернатор автономного округа 
Наталья Комарова посетила котельную "Ю жная", которая являет
ся главным источником теплоснабжения города.

В числе основных потребителей тепла этой котельной - 100 про
центов населения города, 38 промыш ленных предприятий, 24 
объекта социальной сферы. Котельная работает на газе с возмож
ностью перевода на резервное топливо - товарную нефть.

ОБЪЕКТ строится в рамках го
сударственной программы авто
номного округа "Обеспечение дос
тупным и комфортным жильем ж и
телей Югры в 2016-2020 годах". К 
настоящему времени на месте де
монтированных трубопроводов уло
жены новые, общей протяженнос
тью 1 тысяча 688 метров, выполня
ется ряд других мероприятий, пре
дусмотренных проектом.

По информации исполняющего 
обязанности заместителя главы 
Мегиона - начальника управления 
жилищ но-коммунального хозяй
ства Геннадия Зверева, работы на 
объекте начались в 2017 году, ос
новная их часть завершится до 1 
сентября текущего года, что позво
лит организовать подачу тепла. 
Полностью весь комплекс плано
вых мероприятий будет завершен 
до начала октября. Для этого гене
ральной подрядной организацией 
задействуется достаточное число 
рабочих и спецтехники на строи
тельной площадке.

При строительстве части маги
страли применяются технологии, 
отвечающие требованиям энерго
сбережения и повышения энергети
ческой эффективности, устанавли
ваемая запорная арматура позво
ляет дистанционно регулировать 
подачу теплоносителя потребите
лям.

Наталья Комарова сориентиро
вала руководителей органов мест
ной власти на своевременное вы
полнение принятых обязательств по 
строительству и введению объекта 
в эксплуатацию. "Будем поддержи
вать вашу уверенность в этом от
ношении. Мы заметили, что все не
обходимое для этого есть", - резю
мировала глава региона.

На котельной "Южная"
В ходе рабочего визита в Меги

он губернатор автономного округа 
Наталья Комарова посетила ко 
тельную "Южная", которая являет
ся главным источником теплоснаб
жения города.

В числе основных потребителей 
тепла этой котельной - 100 процен

тов населения города, 38 промыш
ленных предприятий, 24 объекта со
циальной сферы. Котельная работа
ет на газе с возможностью перевода 
на резервное топливо - товарную 
нефть.

Руководитель муниципального 
унитарного предприятия "Тепловодо- 
канал" Дмитрий Павлов, в чьем веде
нии находится котельная, проинфор
мировал главу региона о полной го
товности к работе в предстоящем 
отопительном сезоне. Все основные 
подготовительные мероприятия вы-

полнены, произведены гидравличес
кие испытания. Штат укомплектован 
квалифицированными специалиста
ми - в сутки котельную обслуживают 
10 человек.

Отвечая на вопрос Натальи Ко
маровой о подготовке всего жилищ
но-коммунального комплекса Меги
она к осенне-зимнему периоду, ис
полняющий обязанности замести
теля главы города - начальник уп 
равления жилищно-коммунального 
хозяйства Геннадий Зверев доло
жил, что в целом она составляет 75

процентов, работы ведутся по ут
вержденным графикам. До начала 
октября предприятиями сферы ЖКХ 
будут получены паспорта готовно
сти.

В ходе общения была затронута 
тема модернизации "Тепловодокана- 
ла" с привлечением внебюджетных 
источников финансирования. С этой 
целью прорабатывается вопрос о 
возможности заключения концесси
онного соглашения с потенциальным 
инвестором.

В пришкольном лагере
Вместе с председателем окруж

ной Думы Борисом Хохряковым, 
главой города Олегом Дейнека и де
путатом Думы Югры Алексеем Анд
реевым глава региона Наталья Ко
марова посетила школу № 2 - одно 
из старейших образовательных уч
реждений города. Здесь перед на
чалом нового учебного года прове
ли ремонт запасных выходов, уста
новили противопожарные двери, об
новили учебные кабинеты. Школа 
уже прошла приёмку и получила до
кумент о готовности к новому учеб
ному году.

Гости пообщались с детьми из 
пришкольного лагеря, которые в это 
время занимались творчеством, ма
стерили поделки и готовили школь
ную стенгазету под руководством 
воспитателей. Ребята поделились 
своими впечатлениями о летних ка
никулах, которые они провели инте
ресно и с пользой.

Во время инспектирования школы 
губернатор акцентировала внимание 
руководства учебного заведения на 
обновление пропускной системы в 
учреждение.

Завершающим аккордом пре
бывания главы региона в нашем го
роде стало участие Натальи Комаро
вой в торжественной церемонии от- 
крытиия нового моста через Сайму 
по проспекту Победы.

По материалам  
управления инф ормационной  

политики и  департамента 
общественных и  внеш них 

связей ХМАО-Югры



Illl l в л а с т ь  и  л ю д и
РЕГИОН-ВБ

У Югры и ТЮмени — 
общий путь

М инувш ие выходные дни губернатор Югры Наталья Комарова и 
врио губернатора Тюменской области Александр Моор посвятили 
столице Самотлора, где праздновали окружной День строителя.

В единой связке

Встретившись в Нижневартовске, На
талья Комарова и Александр Моор пер
вым делом отправились в детский сад 
"Светофорчик". Выбор на него пал не слу
чайно: этот объект - результат и пример 
успешной работы межрегиональной про
граммы "Сотрудничество". На приобре
тение сов р е м е нн о го  здания д е тс ко го  
сада потрачено почти 182,3 млн рублей. 
Главы регионов отметили необычное на
полнение это го  дош кольного учреж де
ния. Например, в нем организован космо- 
квантум, который посетили Наталья Ко
марова и Александр Моор. П ознакоми
лись они и с другими достопримечатель
ностями "Светофорчика", где в это вре
мя проходил спортивный праздник с уча
стием родителей воспитанников. Мамы и 
папы поблагодарили двух губернаторов 
за реализацию целевой программы "С о
трудничество", благодаря которой в горо
дах строятся социально важные объекты.

Напомним, что в июне этого года меж
ду Ю грой, Ямалом и областью в очеред
ной раз продлен договор о сотрудниче
стве, который позволяет работать регио
нам в одной связке.

ликом работают на Север.
- Более 60 тюменских заводов постав

ляют свою продукцию и услуги нефтега
зодобывающ им компаниям Югры и Яма
ла: в прошлом году было заключено кон
трактов на общую сумму почти 65 милли
ардов рублей, при этом 112 наименова
ний продукции - фактически импортоза- 
мещение, - подчеркнул Александр Моор.

По сути, сегодня "тюменская матреш
ка" сообща дает отпор западным санкци
ям. Только в минувшем году по програм 
ме импортозамещения между предприя
тиями севера и юга было заключено свы
ше 1211 контрактов. Опережая запросы 
экономики, и тюменское высшее образо
вание стро ится  особы м  об разом , п о 
скольку треть студентов тюменских вузов
- жители автономных округов. Молодежь 
Ю гры отдает предпочтение тю менской 
высшей школе, где готовят профессиона
лов для региональных предприятий. Сто
ит отметить, что сегодня в Тюмени про
ектируется новое общ ежитие, которое 
будет предназначено исключительно для 
ребят из Югры и Ямала. Растет и совер
шенствуется по программе "Сотрудниче
ство" и учебная база в нашей автономии.

Отдельная тема - тюменские продук-

От садов до заводов

Как отметил Александр Моор, Ю гра и 
Тюменская область связаны экономичес
кими перспективами, в том числе и в час
ти импортозамещения.

- На территории нашей области со 
здается мощный промышленно-экономи
ческий  кластер, аналогов  котор ом у  в 
стране нет. В общ их границах регионов 
сегодня производится целый ряд конеч
ных продуктов, начиная с товаров для не
фтянки и заканчивая продуктами, - отме
тил врио губернатора Тюменской облас
ти.

К примеру, компания "Сибур" постро
ила сеть  п р е д п р и я ти й  во всех трех 
субъектах "тю м енской матреш ки" с са 
мым мощным перерабатывающим узлом 
на юге области; "УГМ К-Сталь" открыла 
металлургический завод в Тюмени, но 
значительная часть сырья сюда поступа
ет из округов. Предприятия, производя
щие продукты, тоже во многом ориенти
рованы на рынки автономий. М ного лет 
заводы  вы пускаю т об о руд овани е  для 
нефтегазодобывающей отрасли и нефте
сервисного сектора - они практически це-

ты, которые давно и по достоинству оце
нили северяне. Только в прошлом году на 
прилавках появилось более двухсот но
вых видов продуктовых товаров, при этом 
многие их них - регулярно на столах югор- 
чан. Кстати, на тюменском сырье работа
ет Нижневартовский молочный завод, вы
пуская качественную продукцию для ма
лышей. Отметим, что поставки тюменских 
прод уктов  удалось увеличить  за  счет 
строительства на юге двух крупных логи 
стических центров, которые стали парт
нерами для более чем 130 предприятий 
Югры и Ямала.

- Программа "Сотрудничество" будет 
действовать до 2025 года, и я надеюсь, 
что она будет продлена и на более дол
гий срок, - выразил надежду Александр 
Моор во время поездки в Нижневартовск.

И политик, и спортсмен

К слову, Александр Моор - не только 
политик, но и, как выяснилось, с п о р т 
смен. В столице Самотлора он стал го с 
тем спортивного фестиваля, где два гу
б е р н а то р а  не тол ько  п о об щ а л и сь  со 
спортсменами и осмотрели спортивные

площадки. Врио губернатора области сам 
вышел на татами, где продемонстриро
вал мастер-класс по упражнениям с 16
кил ограм м овой  гирей. Как оказалось, 
Александр Моор имеет звание кандида
та в мастера спорта по пауэрлифтингу и 
с легкостью может поднять гирю несколь
ко раз.

Также главы регионов приняли учас
тие в презентации городской экскурсион
но-оздоровительной программы "Ш агай 
с нами. Тур по Нижневартовску". Наталья 
Комарова и Александр Моор поздравили 
нижневартовцев с открытием такого уни
кального проекта и пожелали горожанам 
развивать и приумножать свои д остиж е
ния на спортивном поприще.

Активные пенсионеры обратились к 
губернатору Югры с пожеланием устано
вить на территории города еще больше 
уличных тренажеров. Наталья Комарова 
поручила главе Нижневартовска Василию 
Тихонову учесть просьбу горож ан при 
разработке проектов и их защите в рам
ках программы по ф ормированию  ком 
фортной городской среды.

Строим будущее регионов
Завершился рабочий визит двух гу 

бернаторов в столицу Самотлора участи
ем в торжественной церемонии награж
дения строителей Югры.

- Каждый день, каждый час, в эту са
мую минуту в регионе ведутся работы по 
строительству объектов здравоохране
ния, культуры, спорта. Есть крупные про
мышленные стройки. Лично для меня еще 
одним тестом возм ож ностей ю горских 
строителей является их участие в возве

дении объектов и за пределами округа: 
в Крыму, Москве, М осковской, Тюменс
кой областях, - отметила Наталья Кома
рова, поставив ю горским  строителям 
самую высокую оценку.

С приветственным словом к винов
никам торжества обратился и Александр 
Моор:

- Вас с профессиональным праздни
ком Днем строителя и передаю огром 
ный и искренний горячий привет от ва
ших коллег с юга Тюменской области. У 
тю м е н ски х  строителей  и строителей 
Югры общая история: несколько десяти
летий назад строители вместе с геоло
гами и нефтяниками, с представителя
ми других профессий осваивали Запад
ную Сибирь. Прокладывали дороги, обу
страивали м есторож дения , в чистом 
поле возводили города. Благодаря их 
труду, сегодня наши регионы активно 
развиваются, - подчеркнул он и сделал 
акцент на том, что во многом благодаря 
строителям  развивается наша общая 
программа "Сотрудничество".

Подводя итоги насыщенного выход
ного дня Александр Моор поблагодарил 
Н аталью  К о м а р о в у  "з а  п р е кр а сн ы й  
день".

- Хоть это и рабочая поездка, но к 
концу дня совсем не чувствую усталос
ти, потому что получил позитивные эм о
ции от посещения детского сада, общ е
ния с детьми, спортсменами, строителя
ми, - поделился врио губернатора Тю
менской области.

.Александра 
СЕРГЕЕВА
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Югорские нефтяники и тюменский нефтесервис 
укрепляют сотрудничество

ПОЧТИ в два раза увеличили суммы 
контрактов крупные нефтегазовые компа
нии, работавшие в Югре с тюменскими 
производителями в 2017 году. Общий 
объем контрактов составил более 65 
млрд рублей.

Перфораторы, кумулятивные заряды, 
перфорационные системы, погружные 
насосы и другое оборудование для не
фтяников и газовиков выпускают на тер
ритории Тюменской области. Наряду с 
местными заводами в регионе открыли 
производства мировые лидеры нефте- 
сервиса.

Удобное географическое расположе
ние позволяет сократить транспортное 
плечо при доставке продукции, грамотная 
и выверенная политика региональных 
властей по привлечению и сопровожде
нию инвестпроектов придаетуверенность 
в завтрашнем дне. Можно констатиро
вать, что ежегодно в Тюменской области 
открываются компании, чья продукция и 
услуги востребованы на Севере.

Курс на импортозамещение, взятый 
нефтегазовыми гигантами, только укре
пил дружественные связи между произ
водственниками Тюмени и нефтегазодо
бытчиками Югры и Ямала.

К примеру, "СибБурМаш" провел пол
ный цикл работ по созданию технологи
ческого оборудования для крепления и 
освоения скважин после зарубки боковых 
стволов. Ранее поставкой такого обору
дования и оказанием необходимых услуг 
занимались только зарубежные компа
нии. Тюменским предприятием освоен 
выпуск подземного оборудования для за
качивания скважин с применением мно
гозонного ГРП с системой селективного 
управления.

Завод "ГМС Нефтемаш" запустил в 
серийное производство блочные нефтя
ные насосные станции.

Технологическая компания "Ш люм- 
берже", базирующаяся в Тюмени, в рам
ках импортозамещения производит по

гружное оборудование для добычи нефти с 
помощью центробежных насосов (УЭЦН) 
TPS-Line.

Тюменские производители в части им- 
портозамещения сотрудничают со всеми 
крупными заказчиками. Правительство ре
гиона подписало ряд стратегических доку
ментов, направленных на развитие про
мышленности региона, соглашений о со
трудничестве и дорожных карт по исполь
зованию продукции тюменских предприя
тий в интересах крупнейших нефтегазовых 
компаний "Газпром нефть", "Роснефть", 
"Транснефть", ЛУКОЙЛ, "СИБУР Холдинг".

"Сотрудничество промышленных пред
приятий юга Тюменской области с нефте
газовыми компаниями, работающими на 
территории Югры и Ямала, имеет много
летнюю историю. Кооперационные цепоч
ки между ними были сформированы еще в

советское время, в период освоения неф
тегазовых богатств Западной Сибири. Се
годня компании нефтегазового комплекса 
продолжают закупать у тюменских произ
водителей большой ассортимент товаров и 
услуг", - уверен врио губернатора Тюменс
кой области Александр Моор.

Производственная кооперация между 
предприятиями Тюменской области, Яма
ла и Югры развивается не только в нефте
газовой отрасли. Создавать рабочие мес
та для жителей трех регионов позволяет 
также активное строительство д оро г и 
объектов дорожной инфраструктуры.

"Наша компания активно работает во 
всех трех регионах, входящих в большую 
Тюменскую область. Например, мы входим 
в число подрядчиков на строительстве ав
тодороги Сургут - Салехард. Впереди у нас
- новые объекты. Сегодня идет обсуждение

проекта строительства Северного широт
ного хода. Если такое решение будет при
нято, для его выполнения будут задейство
ваны очень многие тюменские предприя
тия", - рассказал генеральный директор АО 
"М остострой-11" Николай Руссу.

В частности, на строительстве дороги 
Надым - Салехард практически все метал
локонструкции - тюменского производства. 
А в начале августа 2018 году в Ялуторовске 
открыт новый цех по производству строи
тельных материалов ООО "Паритет" - ком
пания тоже активно сотрудничает с округа
ми.

"Такое взаимодействие - это очень важ
ное направление работы, поскольку наши 
территории экономически связаны, и не 
только на уровне крупных компаний. Очень 
здорово, что такие молодые и амбициозные 
ребята приходят в производство и обеспе
чивают своей продукцией не только локаль
ные рынки, но и очень активно двигаются 
на Ямал и в Югру. На Севере ведется актив
ное строительство. Думаю, что компании с 
юга Тюменской области вполне могут, про
водя активную маркетинговую политику, 
эти рынки занимать", - выразил мнение 
врио главы региона Александр Моор.

Опыт показал, что стратегия совмест
ного развития Тюменской области, Югры и 
Ямала оказалась эффективной, уверен де
путат Тюменской областной думы Влади
мир Нефедьев.

"Три региона объединены общей исто
рией, связанной с созданием и развитием 
Западно-Сибирского нефтегазового комп
лекса, а также огромным количеством эко
номических, культурных и просто челове
ческих связей. Мы реализуем крупнейшие 
инвестиционны е проекты , развиваем 
транспортную инфраструктуру, ускоренны
ми темпами строим жилье и социальные 
объекты. Люди хотят жить и работать в на
ших регионах, создавать семьи и растить 
детей", - подчеркнул депутат.

Центр "Открытый регион"
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Александр Моор: «Мы продолжаем 
дело первопроходцев»

Кандидат в губернаторы Тюменской области Александр Викторович Моор жителям Югры пока малоизвестен. Что мы о 
нем знаем? Успешно работал главой города Тюмени. Входил в команду Владимира Якушева. Назначен на должность времен
но исполняющего обязанности губернатора Тюменской области Президентом России Владимиром Путиным. В общем, зна
комы мы с Александром Викторовичем, что называется, официально.

А хочется понять: что он за человек, в какой семье вырос, как подбирает команду, что думает о развитии отношений м еж 
ду нашими регионами. Этот материал - штрихи к портрету Александра Моора от первого лица.

СЕМЬЯ
"Я очень люблю своих родителей.

Папа у меня строгий, дисциплинирован
ный. Всю жизнь

"Уменя есть правило: "Если не знаешь, 
как поступить, подумай, как поступил бы
отец, и сделай так же - не ошибешься".

проработал на 
одном месте: ав
томехаником в га
раже Облсовпро- 
фа. Помню, он любые мои задачки по всем 
школьным предметам решал влет. Мама 
не раз ему говорила, что он мог стать хо
рошим инженером. А он всегда отвечал: 
"Я на своем месте". Сейчас ему 68 лет. 
Папа всегда был для меня примером и 
ориентиром. И у меня до сих пор есть та
кое правило: "Если не знаешь, как посту
пить, подумай, как поступил бы отец, и 
сделай так же - не ошибешься".

Моя мама - учитель математики, доб
рейшей души человек. Она никогда не по
высит голос. Может часами двоечнику 
объяснять, сколько будет два плюс два. Ее 
ученики любят. В общем, преподаватель 
она от Бога.

Теперь я сам муж и отец. Моя жена Оль
га, как моя мама для отца - помощник и со
ветчик. Вот уже почти четверть века, как мы 
вместе. Наша гордость - это дети. У нас их 
четверо. Старший сын окончил школу с зо 
лотой медалью, учится в МГИМО. Средний 
в этом году тоже стал золотым медалистом. 
Старшая дочь - помощница: успевает и хо
рошо учиться, и возиться с младшей сест
ренкой, которой в этом году исполнилось 

два года. Мои дети учи
лись и учатся там же, 
где и я - в обычной шко
ле на улице Пархомен-
ко"

КОМАНДА
"Мне не страшно брать в команду лю

дей, которые в чем-то сильнее меня. Они 
хотят расти и развиваться. И я расту вмес
те с ними. Ты сам не 
можеш ь быть семи 
пядей во лбу и все по
нимать. Поэтому ря
дом должны быть 
люди, которые про
фессиональнее тебя 
там, где твоих знаний не хватает.

Принцип подбора команды не в том, 
чтобы пригласить людей, которые будут го
ворить: "Какой ты умный! Какие правильные 
решения принимаешь!". Работать надо с

теми, кто сопротивляется, кто способен 
отстаивать собственную позицию - только 
тогда команда начнет действовать и произ
водить движение вперед.

Поэтому для меня важно, чтобы, при об
суждении проектов бу
дущих управленческих 
решений, каждый че
ловек имел в озм ож 
ность высказать свою 
точку зрения. Но это до 
тех пор, пока вопрос 
обсуждается. Когда решение принято - все 
должны работать на его эффективное вы
полнение".

ПАМЯТЬ
"Я родился и вырос в Тюменской области, 

искренне люблю и горжусь ею. Ее древняя ис
тория связана с именами Ермака, Иоанна То

больского и Семена

"Вместе с Югрой и Ямалом мы созда
ем мощный промышленно-экономический 
кластер, аналогов которому нет в России".

"Мне не страшно брать в команду лю 
дей, которые в чем-то сильнее меня. Они 
хотят расти и развиваться. И я расту вмес
те с ними".

Ремезова. А новей
шая написана судьба
ми людей, которые в 
краю лютых морозов, 
бездорожья и беспо
щадного гнуса в ко

роткие сроки создали индустриальный комп
лекс мирового уровня, заложили основу бу
дущих могучих регионов - Югры и Ямала. Еще

со школы помню их имена. Это Юрий Эрвье, 
Геннадий Богомяков, Виктор Муравленко, 
Фарман Салманов, Борис Щербина, Алексей 
Барсуков, Иван Нестеров... Список можно 
продолжать и продолжать.

Это было поко
ление романтиков, 
которые 60 лет на
зад поверили и в 
себя, и в будущее 
большой тю менс
кой нефти.

Сегодня мы продолжаем дело перво
проходцев. На территории Югры, Ямала и 
Тюменской области создается мощный 
пром ы ш ленно-эконом ический кластер, 
аналогов которому нет в России. Мы с вами 
в общих границах трех регионов произво
дим целую линейку конечных продуктов, 
формируем замкнутые производственные 
циклы.

Мы активно приступили к реализации 
проекта глубокого освоения Арктики. Это 
уникальный проект, который не только от
кроет перед нами неограниченные возмож
ности по разработке арктических место
рождений, по экспорту и импорту самой 
разнообразной продукции, но и обезопасит 
Россию от политических капризов наших
западных партнеров".

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



Illl l И Н Ф О Р М А Ц И Я
БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Уважаемые жипели г. Мегиона 
и пос. Высокий!

Сообщаем вам, на основании приказа № 20-нп от 
27.07.2014г. Департамента жилищно-коммунального ком
плекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры "О внесении изменений в приказ Департамента 
жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты- 
Мансийского округа - Югры от 21 июля 2014 года № 36-нп 
"Об утверждении понижающих коэффициентов к нормати
вам потребления коммунальных услуг", по приложению № 
3 к данному приказу по городу Мегиону понижающие ко
эффициенты к нормативам потребления по отоплению 
были отменены.

На основании приказа № 28-нп от 21.11.2016г. Депар
тамента жилищно-коммунального комплекса и энергети
ки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О вне
сении изменений в приказ Департамента жилищно-комму
нального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского ок
руга - Югры от 21 июля 2014 года № 36-нп "Об утвержде
нии понижающих коэффициентов к нормативам потребле
ния коммунальных услуг", приложение № 3 к данному при
казу по городу Мегион понижающие коэффициенты к нор
мативам потребления по горячему водоснабжению утра
тило силу.

Также, на основании письма от Департамента Жилищ
но-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры от 20.07.2018г. № 33-Исх- 
3890, в котором сказано, что понижающие коэффициенты 
к нормативам потребления коммунальных услуг по городу 
Мегион отменены в связи с доведением нормативов ком
мунальных услуг по городу Мегион до установленного уров
ня, и не превышают предельного (максимального) индек
са роста платы граждан за коммунальные услуги, утверж
денного постановлением Губернатора автономного окру
га от 29.05.2014 № 65 "О предельных (максимальных) ин
дексах изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры на период с 1 
июля 2014 года по 2018 год".

По г. Мегиону и пгт. Высокому ошибочно применялись 
данные понижающие коэффициенты до 30.06.2018г. В свя
зи с чем предприятие получало большой убыток по начис
лениям. На основании вышеизложенного уведомляем Вас 
о корректировке начислений за последние три года по сро
ку исковой давности. Также сообщаем, что с 01 июля 2018г. 
все понижающие коэффициенты были отменены в квитан
циях МУП "Тепловодоканал".

Начисления производятся исходя из нормативов по
требления согласно:

Приказа № 22-нп от 11 ноября 2013г. Департамента 
жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры "Об установле
нии нормативов потребления услуг и нормативов потреб
ления коммунальных ресурсов в целых содержания обще
го имущества в многоквартирном доме по холодному и го
рячему водоснабжению и водоотведению на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

Приказа № 26-нп от 09 декабря 2013г. Департамента 
жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры "Об утвержде
нии нормативов потребления коммунальных услуг по ото
плению на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры".

Уважаемые жииели г. Мегиона!
Сообщаем вам, что по данному списку домов вышел 

срок поверки общедомовых приборов учёта по отоплению.
Адрес Дата

поверки
Адрес Дата

поверки
Адрес Дата

поверки

Геологов 1 06.09.2017 Губкина 17 17.10.2017 Заречная 16/2 17.10.2017

Заречная 16/3 17.10.2017 Заречная 1 17.10.2017 Заречная 4 18.09.2017

Заречная 14 23.10.2017 Заречная 1/2 18.10.2017 Заречная 14/1 06.09.2017

Заречная 16 25.10.2017 Кузьмина 2 06.09.2017 Кузьмина 14 06.09.2017

Кузьмина 12 28.10.2017 Кузьмина 24 18.09.2017 Кузьмина 26 06.09.2017

Кузьмина 32 17.10.2017 Кузьмина 18 18.09.2017 Кузьмина 28 06.09.2017

Львовская 6а 25.10.2017 Ленина 6/2 28.10.2017 Ленина 4/1 17.10.2017

Ленина 6/1 09.09.2017 Ленина 4 17.10.2017 Нефтяников
14

18.09.2017

Нефтяников 11а 25.10.2017 Нефтяников 1 06.09.2017 Нефтяников 9 24.10.2017

Первомайская 8 28.10.2017 Победы 28 06.09.2017 Победы 14 18.09.2017

Победы 24 06.09.2017 Победы 18 18.09.2017 Победы 2 06.09.2017

Победы 4 18.09.2017 Садовая 16 25.10.2017 Садовая 13 23.09.2017

Театральный пр.
1

23.10.2017 Свободы 10 17.10.2017 Свободы 8 18.10.2017

Театральный пр.
3

18.09.2017 Свободы 46 18.09.2017 Свободы 19 06.09.2017

Свободы 48 06.09.2017 Свободы 36 06.09.2017 Свободы 8/2 06.09.2017

Свободы 10 18.10.2017 Свободы 38 18.09.2017 Свободы 44 18.09.2017

Свободы 8/1 17.10.2017 Строителей 2 27.10.2017 Строителей
3/5

17.10.2017

Строителей 3/3 17.10.2017 Строителей
11

25.10.2017 Строителей
19

25.10.2017

Строителей 3/2 25.10.2017 Строителей
7/1

18.09.2017 Сутормина 2 17.10.2017

Сутормина 14 25.10.2017 Сутормина 16 24.09.2017 Сутормина 12 18.10.2017

Сутормина 10 17.10.2017

До 1 октября 2017г. начисление по отоплению произ
водилось согласно п.42(1), размер платы за коммунальную 
услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом помещении 
в многоквартирном доме, который оборудован коллектив
ным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и 
в котором не все жилые и нежилые помещения оборудова
ны индивидуальными (или) общими (квартирными) прибо
рами учета тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 
Правил определяется при осуществлении оплаты в тече
ние отопительного периода по формуле 3:

Р ^ д х Si х Тт ,
So6

где:
V'a - объем (количество) потребленной за расчетный 

период тепловой энергии, определенный по показаниям 
коллективного (общедомового) прибора учета тепловой 
энергии, которым оборудован многоквартирный дом.

Si - общая площадь i-го помещения (жилого или нежи
лого) в многоквартирном доме;

So6 - общая площадь всех жилых и нежилых помещений 
в многоквартирном доме;

TT - тариф на тепловую энергию, установленный в со
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно актам допуска в эксплуатацию узлов учета 
тепловой энергии, срок поверки данных приборов истек в 
2017г., в связи с этим за период с октября по декабрь 2017г. 
расчет по отоплению производился согласно п. 59 Поста
новления Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354, плата 
за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в 
жилом или нежилом помещении за расчетный период, оп
ределяется исходя из рассчитанного среднемесячного 
объема потребления коммунального ресурса потребите
лем, определенного по показаниям индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета за период не менее 6 
месяцев (для отопления - исходя из среднемесячного за 
отопительный период объема потребления в случаях, ког
да в соответствии с пунктом 42(1) настоящих Правил при 
определении размера платы за отопление используются 
показания индивидуального или общего (квартирного) при
бора учета, а если период работы прибора учета составил 
меньше 6 месяцев, - то за фактический период работы при
бора учета, но не менее 3 месяцев (для отопления - не ме
нее 3 месяцев отопительного периода в случаях, когда в 
соответствии пунктом 42(1) настоящих Правил при опре
делении размера платы за отопление используются пока
зания индивидуального или общего (квартирного) прибо
ра учета, в следующих случаях и за указанный расчетный 
период.

С января 2018г. начисление по отоплению произво
дится по нормативу согласно постановления РФ № 354 от 
06.05.2011г., и установленных нормативов по приказу № 26 
-нп от 09.12.2013г. ДЕП ЖКК и Энергетики по отоплению, 
норматив установлен на весь календарный год равными 
долями, т.е. начисление по теплоснабжению производит
ся и в летние месяца.

Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в 
i-м необорудованном индивидуальным прибором учета 
тепловой энергии жилом доме и размер платы за комму
нальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом по
мещении в многоквартирном доме, который не оборудо
ван коллективным (общедомовым) прибором учета тепло
вой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил при осу
ществлении оплаты в течение отопительного периода оп
ределяются по формуле 2:

Pi = Si x NT x TT,
где: i
Si - общая площадь i-го помещения (жилого или нежи

лого) в многоквартирном доме или общая площадь жилого 
дома;

NT - норматив потребления коммунальной услуги по 
отоплению;

TT - тариф на тепловую энергию, установленный в со
ответствии с законодательством Российской Федерации.

По решению руководства в период с июня по август 
2018г. начисление по отоплению производиться не будет, 
в связи с тем, что к началу отопительного периода по дан
ным общедомовым счётчикам по отоплению будет прове
дена поверка.

Также сообщаем Вам, что МУП "Тепловодоканал" со
вместно с ООО "ЖЭК" проводили мероприятия по обсле
дованию на предмет установления наличия (отсутствия) 
технической возможности установки общедомового при
бора учёта. В результате проверки выявлено, что по адре
сам: ул. Заречная д. 16, ул. Заречная д. 14, ул. Сутормина 
д. 2 отсутствие технической возможности. Установка при
бора учёта по проектным характеристикам многоквартир
ного дома невозможна без реконструкции, капитального 
ремонта существующих внутридомовых инженерных сетей.

По данным домам, где отсутствует техническая возмож
ность согласно составленным актам, будет возвращена в 
полном объёме сумма, выставленная в счёт - квитанции за 
установку общедомовых приборов учёта. Данная коррек
тировка начислений услуг: «Рассрочка ОПУ», «ОПУ Едино
временно» за установку данных приборов будет произве
дена в ближайшее время, после проведения расчётов.

Видеоновости о жизни Мегиона смотрите 
на телеканалах «РЕН-1В», «СТС» и «НТВ»

Уважаемые жители Мегиона! 
ВИДЕ0Н0В0СТИ о городских событиях, подготовленные журналистами 
телекомпаний «Акцент» и “SVS-Союз” в рамках муниципального конракта, 
транслируются: на канале “ РЕН-ТВ” в понедельник - в 19:30, вторник - 
в 12:30 и в среду - в 8:30; на телеканале “ НТВ” : понедельник, среда, 

пятница - в 14:30(+ 5-10 мин.): на телеканале “ СТС” : понедельник - 18:30.
вторник -13:30, среда - 9:00, суббота -16:00.

Сюжеты, подготовленные телекомпаниями, также размещаются на сайте 
администрации города в разделе “Видеоновости”

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА МЕГИОНА от 13.08.2018 г. № 1691

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 1 4 .1 0 .2 0 1 3  № 2350  

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА  

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН 
НА 20 14 -2 0 2 0  ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Внести в муниципальную программу "Развитие культуры 
и туризма в городском округе город Мегион на 2014-2020 
годы", утвержденную постановлением администрации горо
да от 14.10.2013 №2350 (с изменениями) следующие изме
нения:

1.Внести в программное мероприятие 2.2., основного 
мероприятия 2, подпрограммы II следующие изменения:

1.1.Дополнить словами следующего содержания: "в том 
числе направленные на сохранение, возрождение и разви
тие народных художественных промыслов и ремесел".

2.Управлению информационной политики администра
ции города опубликовать постановление в газете "Мегионс- 
кие новости" и разместить на официальном сайте админист
рации города в сети "Интернет".

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

4.Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по социальной политике.

О.А. ДЕЙНЕКА

глава города Мегиона

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Разное
*ПРОДАЁТСЯ резино

вая лодка «Волга-220» в от
личном состоянии.

Тел.: 89044883989.

ПРОДАЮ ТСЯ: меж-
комнатная дверь без стек
ла, р-р - 200х80, в упаков
ке, новая. Цена - 5 тыс. руб.; 
металлическая дверь, са
модельная для ДСК, р-р - 
217х88, петли левые. Цена
- 5 тыс. руб.

Тел.: 89003873377.

*СДАЁТСЯ торговая 
площадь от 15 кв. м до 80 
кв.м под любой вид дея
тельности.

Тел.: 89505200858.

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

Тел.: 89222485371.

*СДАЁТСЯ 1 -ком нат
ная квартира на длитель
ный срок, меблированная.

Тел.: 89195390174.

*СДАЁТСЯ квартира в 
деревянном фонде.

Тел.: 89026941203.

*СДАЁТСЯ комната в 4
комнатной квартире.

Тел.: 89044561612.

*СДАЁТСЯ 2 -ком нат
ная квартира без мебели, 
недорого.

Тел.: 89505295564.

*СДАЁТСЯ комната в 
общежитии, пос. Высокий. 
Туалет и ванная. Цена - 
6500 руб.

Тел.: 89527066047.
*СДАЁТСЯ комната в 3

комнатной квартире ДСК; 
9/9, р-н гор. бани, челове
ку от 35 л., без в/п. Прожи
вание с хозяином без в/п. 
Цена - 9 тыс. руб. + счётчи
ки.

Тел.: 89003873377.

ПРОДАЁТСЯ дача 10 
соток в СОТ «Черёмушки», 
«Таёжное озеро», домик 40 
кв.м, теплица, беседка 6-ти 
гранная, застеклённая, 
свет, подъезд круглый год. 
Цена - 500 тыс. руб. (торг). 
Тел.: +79058296712.

ПРОДАЁТСЯ дача. Свет, 
вода, домик, беседка, насаж
дения. От Мегиона - 5 км.

Тел: 8-950-524-9854.

Услуги
ДОСТАВИМ домашние 

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

*УСЛУГИ электрика, 
плотника, сантехника. Все 
виды работ. Сборка мебе
ли. Обшивка балконов. Ре
монт эл. проводки. Уста
новка унитазов, титанов, 
смесителей. Работы на 
даче и т.д.

Тел.: 89044883989.

Утеряно
*УТЕРЯННЫЙ аттестат

об общем среднем образо
вании 86 АБ 0034824,вы- 
данный в 2013 г. МОУ № 5 
«Гимназия» на имя КУДАК- 
ТИНА Егора Игоревича, 
считать недействитель
ным.

В ОМВД России по г. Мегиону ТРЕБУЮТСЯ:
- инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД. Требова

ния: образование высшее юридическое или высшее автодорож
ное, наличие военного билета, категория годности к службе "А";

- полицейские отдельного взвода патрульно-постовой служ
бы полиции. Требования: возраст до 35 лет, образование сред
нее (полное) общее, наличие военного билета, категория год
ности к службе "А";

- участковый уполномоченный полиции. Требования: возраст 
до 35 лет, высшее юридическое образование, наличие военного 
билета.

Дополнительная информация по тел.: 2 -1 1 -3 1 .
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«Наш дом -  Югра»
18 АВГУСТА в Мегионе пройдет межэтнический фе

стиваль "Наш дом - Югра” . Его организаторами высту
пают некоммерческая организация "Мегионское город
ское казачье общество" и Муниципальное молодежное 
автономное учреждение "Старт".

В программе мероприятия, которое будет проводить
ся на территории ММАУ "Старт", - соревнования по руб
ке шашкой, показательные выступления по конкуру, кон
курсы национальной выпечки и национального костюма.

Программа фестиваля:
11.00 - 12.00 заезд, регистрация;
12.00 - 12.30 торжественное открытие фестиваля;
12.30 -14.00 начало
13.00 - 14.00 начало показательных выступлений по 

конкуру "Каприлль" КК "Мустанг";
13.30 - 14.30 выступление творческих коллективов;
14.00 - 14.30 конкурс национальной выпечки;
14.30 -15.00 награждение победителей в конкурсах 

и соревнованиях по рубке шашкой;
15.00 - 15.30 братина.

22 августа - Пень 
государственного флага России

22 АВГУСТА в Мегионе пройдут мероприятия, посвя
щенные Дню Государственного флага Российской Феде
рации. В полдень на городской площади состоится тор
жественная церемония поднятия флага России. Затем 
там пройдет познавательная программа "Ф лаг моего 
государства". Церемония поднятия российского трико
лора состоится в этот день и в посёлке Высокий, она нач
нется в 10:00.

День Государственного флага Российской Федера
ции ежегодно отмечается в нашей стране на основании 
Указа Президента Российской Федерации № 1714 от 20 
августа 1994 года.

ЯРМАРКАП11111П
«Тюменская осень - 2018»

24 И 25 АВГУСТА в Мегионе пройдут ярмарки свежих 
продуктов от лучших тюменских товаропроизводителей. 
Они будут работать с 10 часов утра на прилегающей тер
ритории к торговому центру "Мега" по адресу: проспект 
Победы, д. 3 /4 .

Крупные и средние сельскохозяйственные предприя
тия, владельцы подсобных хозяйств с юга Тюменской об
ласти представят мегионцам широкий ассортимент сво
ей продукции: молоко, мясо, рыбу, яйцо птицы, масло рап
совое и подсолнечное, мед, чай, варенье и др.

П11111П

Управление 
информационной политики

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

20 августа - в этот день в 1914 
году русские войска одержали по
беду над германской армией в Гум- 
бинненском сражении.

20 августа - в этот день в 1939 
году советские войска начали на
ступление против вторгш ейся в 
Монголию японской армии у реки 
Халхин-Гол. Потери японцев соста
вили 60 тысяч человек, в 3 раза 
больше наших. Победа Красной 

Армии в монгольских степях удержала Японию от войны 
против СССР, раскрыла полководческий талант Г.К. Жуко
ва.

п а в  ЗАНАВЕС IIIII

БУ «Мегионский политехнический колледж» 
производит набор на курсы профессионального обучения

Наименование профессии
Стоимость обучения 
за 1 обучающегося

Водитель автомобиля категории «В» 30 000,00
Водитель мототранспортных средств категории «АТ» 8 880,00
Судоводитель маломерных моторных судов 8 700,00
Лаборант химического анализа 11 400,00
Оператор обезвоживающей и обессоливающей 
установки

10 800,00

Маникюрша 10 350,00
Парикмахер 12 900,00
Повар 9 400,00
Электрогазосварщик 10 900,00
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

9 800,00

Занятия проводятся в вечернее время.
За справками обращаться по телефону: 38-5-38 
Наш адрес: г. Мегион, ул. А.М. Кузьмина, д.З

11Ш11П ПОЗДРАВЛЯЕМ! Г IIIIIIII1 ПОГОДА

Мегионская городская 
организация ВОИ поздравляет 

с юбилеем Татьяну Давидовну ПОРОДИНУ, 
Нину Моисеевну СТЕПАНОВУ, 

Габдулрашита Мунибовича БИКЧАНТАЕВА, 
Александра Михайловича ШАТУНОВА, 

Ивана Николаевича ВАСЬКИНА, 
Константина Анатольевича НОВОСЕЛОВА, 

Милаушу Халитулловну КАТАРГУЛОВУ, 
Римму Маратовну МАЖИТОВУ!

Быть ю биляром  -  быть не старым,
Но -л и ш ь  десяток разменять.
Ещё одна заря алеет,
Ещё одна эпоха ждёт...
Все поздравленья -  с ю билеем !
И с пож еланием -  вперёд !!

D 8
августа

D 9
августа августа
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