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Уважаемые работники
строительной отрасли!
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Поздравляем вас с профессиональ
ным праздником - Днём строителя!
Ваш созидательный труд - основа
благополучия и стабильности. Усилия
ми представителей вашей благородной
профессии наш город с каждым годом
становится всё современней, комфорт
ней и уютней. Мегионцы благодарны
вам за новые квартиры в благоустроен
ных микрорайонах с уютными дворами,
за дороги, мосты, учреждения культуры
и образования.
От всей души желаем вам дальней
ших профессиональных успехов, чтобы
этот нелегкий, но такой нужный труд все
гда приносил вам радость и достаток! И
пусть всё, что создается вами, радует
нас долгие годы. Крепкого здоровья,
счастья, благополучия вам и вашим
близким!
Олег ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона
Елена КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы
города Мегиона

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!
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Мост открывается
для движения
УЖЕ СЕГОДНЯ, 10 августа, в Мегионе состоится значимое событие, кото
рого долго ждали - откроется для дви
жения автомобильного транспорта мо
стовой переход через реку Сайма по
проспекту Победы.
Ориентировочно, движение по мос
товому переходу станет возможным пос
ле 15 часов. При движении следует быть
внимательными и учитывать все требо
вания установленных дорожных знаков!
Управление
информационной политики

Строить на радость людям
Елена
ХРА П О В А
ВО ВТОРОЕ воскресенье августа в на
шей стране отмечается один из наиболее
популярных профессиональных праздни
ков - День строителя. Впервые его празд
новали 12 августа 1956 года. Это празд
ник целого ряда профессий: архитекто
ров, каменщиков, штукатуров, инженеров,
проектировщиков, монтажников и т. д. В
настоящее время в строительной отрасли
по всей России занято до 7 миллионов
человек, они строят всё, начиная с совре
менного комфортного жилья, скоростных
автомагистралей и зимников, грунтовых

дорог, заканчивая аэропортами и космод
ромами.
Строители - одни из самых необходи
мых людей в нашем растущем и обновляю
щемся городе. В настоящее время в Мегионе возводятся многоквартирный жилой
дом "Мандарин", тепловая магистраль,
спорткомплекс с плоскостными сооружени
ями и универсальным игровым залом, в
Высоком - жилые дома и школа. Одним из
важнейших объектов является спортивный
комплекс, который мегионские любители
спорта ждут давно. С октября прошлого года
строительно-монтажные работы на этом
объекте возобновлены и ведутся усиленны
ми темпами, чтобы уже в первой половине
следующего года сдать его в строй. Ежед

невно здесь трудятся от 40 до 60 строите
лей разных специальностей: монтажники,
сварщики, штукатуры... А руководят ими две
энергичные женщины: Людмила Кутукова,
прораб монтажного участка и Татьяна Ере
менко, ответственная за отделочные рабо
ты. Людмила Александровна работает в
строительстве с 1994 года, Татьяна Юрьев
на - с 1992-го.
Возле будущего спорткомплекса мне
удалось побеседовать с Людмилой Кутуковой.
Традиционно считается, что прораб в
строительной отрасли должен быть мужчи
ной. У женщины не возникает трудностей?
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ВЛАСТЬ И ЛЮДИ

Сотрудничество в
интересах каждого
В РАМКАХ программы "Сотрудни
чество" на территории городов и рай
онов Югры построены десятки со ц и
альных объектов. Все они значимы для
югорчан, так как помогают решить ж из
ненно важные вопросы. Это качествен
ные дороги и МФЦ, школы и детские
сады, спортивные комплексы и больни
цы. "Сотрудничество" органично допол
няет те региональные ресурсы, которые
задействованы в повышении качества
жизни югорчан. Вместе с эффективны
ми действиями региональных властей
программа работает на рост благопо
лучия жителей автономного округа.
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БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Прием граждан проведёт консультант
КОНСУЛЬТАНТ Управления по работе
с обращениями граждан Аппарата Губер
натора проведет прием граждан в Мегионе 15 августа 2018 года с 11:30 до 13:30.
Прием жителей города Мегиона по лич
ным вопросам проведет консультант ин
формационно-методического отдела Уп
равления по работе с обращениями граж
дан Аппарата Губернатора Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры Инга Ана
тольевна Любина. Контактный телефон: 8(34669)-7-24-78.
Для справки: Информация для направ
ления письменного обращения: телефон\факс: 8(3467)392-464;
адрес электронного сервиса "Обраще
ния
граж дан":
h ttp ://s ta te g o v e rn o r.
admhmao.ru/obrashcheniya-grazhdan/;

почтовый адрес: ул. Мира, д. 5, г. ХантыМансийск, 628006, Аппарат Губернатора Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры.
Для получения информации справоч
ного характера возможно обратиться на
единый телефон инф ормационно-спра
вочной службы Управления по работе с
обращениями граждан Аппарата Губерна
тора Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры - 8 800 302 12 86.
Адрес электронной почты для получе
ния
справочной
информации:
Spravka_obrasheniy@admhmao.ru (указан
ный адрес электронной почты не является
ресурсом для направления обращений).
Управление
информационной политики
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ЮГРЕ-900!

«Города Югры»:
оргкомитеты готовят
80 уникальных вопросов
ИСТОРИКИ и общественни
ки завершают подготовку анке
ты историко-краеведческой
викторины.
Напомним, что по инициати
ве Общественной палаты и об
щественных организаций в рам
ках проекта "М ноговековая
Югра" 9 сентября 2018 года для
жителей округа будет проведе
на историко-краеведческая вик
торина "Города Югры".
20 августа на портале "От
крытый регион - Ю гра" будут
опубликованы анкеты для участ
ников историко-краеведческой
викторины. Уже точно, что анке
ты будут включать в себя 10 воп
росов. 5 из них посвящены об
щеокружным историческим со
бытиям, остальные 5 - истории
становления городов Югры.
В этот раз оргком итетом
принято решение особое место
в викторине уделить вопросам
становления и развития регио
на в период освоения нефтега
зовых месторождений, а также
сф ормировавшимся связям
между городами Югры и Тюме
нью. Организаторы предложи
ли провести приём анкет викто
рины 9 сентября в единый день
голосования для удобства югорчан.
Организаторы викторины
сообщили первые подробности
подготовки уникальной анкеты.
Например, среди первых пяти
вопросов на знание истории
Югры будет отражен факт упо
минания городов региона в сти
хотворении Владимира Высоц
кого. Произведение посвящено
открытию нефти в Западной
Сибири.
"Будет вопрос, связанный с
названием региона, которое
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было использовано первым в рус
ских исторических летописях.
Кроме того, мы спросим у югорчан, кто из легендарных нефтяни
ков и геологов возглавлял управ
ление "Главтюменьгеология".
Всего для югорчан оргкомитеты
подготовят 80 вопросов", - под
черкнула директор "Центра "От
крытый регион" Оксана Макеева.
Добавим, что в целом 75 воп
росов будут так или иначе связа
ны с важными событиями, про
изошедшими в 15 территориях
Югры. Это, с одной стороны, ис
тория отдельного города, с дру
гой - многогранная история на
шего региона. Например, в числе
вопросов анкеты, связанных с
Мегионом, будет следующий: "В
какой город 24 марта 1961 года
ушла первая телеграмма об от
крытии Мегионского месторожде
ния нефти?"
Все вопросы анкет викторины
"Города Югры" будут утвержде
ны на заседаниях 15 городских
оргкомитетов на следующей не
деле. После этого анкеты будут
опубликованы 20 августа на пор
тале "Открытый регион - Югра".
Центр "Открытый регион"

Губернатор Югры о стройках Мегиона
Совещ ание о ходе строительства социально значимых
объектов провела губернатор Югры Наталья Комарова.
В режиме видеоконференцсвязи глава региона проинспек
тировала три объекта: строительство в Нижневартовске ули
цы Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхо
да, спортивного центра в Мегионе и автодороги к городской
пристани.

РАССМАТРИВАЯ объекты
капстроительства в Мегионе,
глава региона подчеркнула, что
общая протяженность реконст
руируем ого участка автом о
бильной дороги по проспекту
Победы к пристани Мегиона,
включая мост через реку Сай
ма, составляет 1 километр 286
метров. Согласно проекту, ввод
объекта в эксплуатацию запла
нирован на декабрь 2018 года.
"Исходя из предоставлен
ной информации, строительно
монтажные работы завершены,
в настоящее время оформляют
ся необходимые документы для
предъявления объекта к вводу
в эксплуатацию", - прокоммен
тировала она.
Глава Мегиона Олег Дейнека
добавил, что строительство дей
ствительно завершено, уже полу
чено положительное заключение.
"Эта дорога позволила объе
динить обе стороны реки Сайма,
подъезд
к
физкультурно
спортивному комплексу, возве
дённому в 2016 году. Кроме того,
эта магистраль позволила раз
грузить автопоток по улицам Сво
боды и Заречная, - сказал он. Объект, стоимостью 392 милли
она рублей, финансировался из
окружного и местного бюджетов".
Представители подрядчика
подтвердили 100-процентную
готовность объекта к эксплуата-
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Подготовка к отбору кандидатов на пост директора депар
тамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского
автономного округа стартовала в регионе.
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ рас
поряжение подписала губерна
тор Югры Наталья Комарова.
Подготовительный
этап
продлится до 20 августа. В его
рамках будут определены про
фессиональные требования,
профиль кандидата на долж 
ность, разработаны оценочные
тесты, практические кейсы, воп
росники для интервью, анкеты
экспертов.
На следующем этапе будет
организован отбор и прием до
кументов от кандидатов на пост
руководителя окружного ведом
ства. Желающие должны будут
предоставить заполненную ан
кету, копии документов об обра
зовании, ученой степени или
звании, характеристику с пос
леднего места работы и другие
документы, в числе которых так
же программа, отражающая ви
дение кандидата по основным

задачам, этапам решения про
блемных вопросов, относящихся
к зоне деятельности департамен
та.
До 15 сентября будет орга
низована оценка личностного и
профессионального потенциала
претендентов. После чего в тече
ние 10 дней им предстоит прой
ти общественную и экспертную
оценки в рамках конференции с
участием представителей про
фессиональных сообществ, об
щественных советов. Кроме того,
они станут участниками теледе
батов, где представят свое виде
ние дальнейшей деятельности на
указанном посту.
Участниками заключительно
го этапа станут три кандидата,
набравшие наивысшие резуль
таты по итогам проведения оцен
ки. Они будут приглашены на со
беседование к губернатору авто
номного округа.

Видеоновости о жизни Мегиона смотрите
на телеканалах «РЕН-ТВ», «СТСн и «НТВ»

ции. Руководитель службы ж и 
лищного и строительного надзо
ра Югры Артём Копылов также
подтвердил слова застройщика.
"Ещё один объект - многофун
кциональный спортивный центр в
Мегионе, который включает не
сколько площадок: футбольное
поле, комплексную площадку, пло
щадки для общефизической под
готовки, беговые дорожки для за
нятий легкой атлетикой, - продол
жила глава региона. - Этот совре
менный спортивный комплекс по
зволит развивать нескольких ви
дов спорта. Здесь же планирует
ся принимать нормы ГТО. Жите
ли Мегиона ждут этот объект. По
этому ориентирую руководство
города на неукоснительное со
блюдение графиков".

"Контрольный срок сдачи
центра - февраль 2019 года. По
этому очень важно выполнить
весь комплекс благоустроитель
ных работ в текущем году", - до
бавила Наталья Комарова.
Олег Дейнека подтвердил, что
этот центр действительно очень
важный объект для горожан. Его
готовность на сегодняшний день
составляет 37 процентов.
"В настоящее время ускорен
но ведутся все земельные рабо
ты в связи с подготовкой к зим
нему периоду. Надеемся на под
рядчика, что он сдаст объект вов
ремя", - сказал Олег Дейнека.
"Н еоб ходим о
м о б и л и зо 
ваться, грамотно распределить
силы и средства, чтобы полу
чить максимум от взаим одей
ствия всех структур. Прошу вла
сти города обратить внимание
на участие во всех процедурах,
связанных с выдачей разреше
ния, подклю чением к ко м м у 
нальной инфраструктуре и дру
гих", - нацелила органы м ест
ного самоуправления Мегиона
Наталья Комарова.

К 40-ЛЕТИЮ ГОРОДА

Архитектурные «обновы»
к юбилею Мегиона

ОКРУГ

Кто возглавит
департамент?
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Яркая памятная дата ожидает мегионцев через два года 40-летие города. Было принято решение, что подготовитель
ная работа по проведению праздника должна быть начата
заранее. Решающим годом для подготовки станет 2 0 1 9 -й . В
этой связи сформирован оргкомитет по организации и прове
дению праздничных мероприятий, была обозначена рабочая
группа. Основной её состав определён - это творческие люди
города, строители, общественники и просто жители.

ПО СЛОВАМ Ларисы Лалаянц, начальника отдела культуры,
первые два заседания рабочей
группы уже состоялись. На них
были определены основные на
правления работы - творческая
часть праздника, благоустрой
ство нашего города, строитель
ство новых объектов в Мегионе.
Поступило уже несколько самых
разнообразных предложений от
жителей города и общественни
ков: - установка велопаркингов,
благоустройство набережной
Саймы и Меги, реконструкция
памятника первопроходцам, воз
ведение на её площади доски по
чета трудовой славы.
- Предложения до сих пор
принимаю тся и будут прини-

ШМИГ

маться дальше, так как большая
часть жителей нашего города на
данный момент ещё находится в
отпусках, - говорит Лариса Лалаянц. - Мы установим контейне
ры для сбора предложений в ад
рес оргкомитета по празднова
нию 40-летия Мегиона. Эти кон
тейнеры будут расположены в
разных точках города, в наибо
лее людных местах. В настоящий
момент, чтобы высказать свои
пожелания, мегионцы могут по
звонить по телефону Дворца ис
кусств, отдела культуры или при
сылать их в интернет-приёмную
нашего города. Я надеюсь, что,
благодаря активности и иници
ативе граждан, мы соберем ещё
много интересных предложений.

Также будет объявлен конкурс
по разработке символа к 40-ле
тию города, творческий конкурс
стихов и песен о Мегионе. Пла
нируется выпуск фотоальбома и
книги о городе, сборника стихов
и прозы от авторов, которые про
живают или когда-то проживали
в городе.
Оргкомитет обозначил тему
строительства или установки ма
лых архитектурных форм. Это
могут быть скульптуры и бюсты
писателей, строителей или не
фтяников.
Рассматривается
предложение на время проведе
ния праздника устроить конкурс
песочных скульптур от художни
ков нашего региона.
Городские власти прилагают
все усилия для того, чтобы ко
Дню своего рождения город стал
более красивым и ухоженным, и
в связи с этим хотелось бы об
ратиться ко всем горожанам с
просьбой принять посильное
участие в его благоустройстве.

_
Соф ия
КУЗНЕЦОВА
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Возле «Мегиона» - ямочный ремонт

Уважаемые ж и те ли М егиона!
ВИДЕОНОВОСТИ о городских событиях, подготовленные журналистами
телекомпаний «Акцент» и “SVS-Союз” в рамках муниципального конракта,
транслируются: на канапе “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(+ 5-10мин.): 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”

НА ТЕРРИТОРИИ, прилегающей к магазину
"Мегион", ведется восстановление асфальтового
покрытия, изношенного в результате многолетней
эксплуатации. Наиболее поврежденные участки уже
приведены в порядок, сейчас продолжается ямоч
ный ремонт при въезде на территорию.
Работы по асфальтированию общей площадью
порядка 400 кв. метров выполняет общество с огра

ниченной ответственностью "Электрон" (гене
ральный директор В.С.Истомин), помощь в орга
низации работ подрядчику оказана со стороны
ООО "Союзсервис" (руководитель А.П.Шпартак)
и ОАО СУ-909 (руководитель И.А.Долматов).
Управление
информационной политики
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ

Путешествие по югорской земле
Мегионское городское от
деление общественной орга
низации "Спасение Югры" со
вместно с Детско-юношеской
библиотекой провели мероп
риятия, посвященные Между
народному дню коренных на
родов мира.
5 АВГУСТА для семей из чис
ла коренных малочисленных на
родов Севера был организован
семейный
этнограф ический
праздник "В край югорский вас
приглашаем", а 6 августа дети из
летних оздоровительных лаге
рей: "Зажигай-ка" ММАУ "Старт",
МБОУ "СОШ № 4", автономной
некоммерческой организации
"Центр социального обслужива
ния населения "Добродея" при
няли участие в интерактивной
программе "Северная мозаика".
Ребята узнали о коренных
малочисленных народах, прожи
вающих в России на территори
ях традиционного расселения
своих предков, сохраняющ их
традиционный образ жизни, хо
зяйствование и промыслы. Оку
нулись в мир национальной ли
тературы, фольклора, приняли
участие в краеведческой викто
рине, национальных играх, по
пробовали себя в роли актеров,
инсценируя детский фольклор.
За активное участие в интел
лектуальных конкурсах и играх
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самые эрудированные участники
получили подарки и сладости.
Гости и участники мероприя
тий познакомились с книжной
выставкой "Цвети мой край,
Югория", на которой были пред
ставлены не только книги о тра
дициях, культуре, литературе ко
ренных народов, но и детские
творческие работы.
Помогали в подготовке и про
ведении мероприятий читатели
библиотеки - Арина Никулина и
Диана Риске - волонтер.

"Мы смотрели на улыбающи
еся лица гостей праздника и на
душе становилось светлее - праз
дник получился добрым. Мы уве
рены, что подрастающее поколе
ние продолжит сохранять культу
ру и традиции своего народа и
они вырастут настоящими патри
отами своей Родины, ведь патри
отизм начинается с малой роди
ны." - рассказала Анна Горлова,
председатель Мегионского го
родского отделения "Спасение
Югры".

На встречу с Солнцем!
9 августа по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН во
всем мире отмечается Международный день коренных мало
численных народов мира. Северные народы накопили уникаль
ные знания об окружающем мире, в их праздниках и обрядах
отражен богатейший опыт освоения человеком северной при
роды. День коренных малочисленных народов - возможность
познакомиться с традициями и обычаями северных народов.

ЕЖЕГОДНО мегионцы соби
раются под открытым небом, что
бы красочно и насыщенно отме
тить праздник обских угров "Све
ти нам, Хатл".
В этом году масштабное ме
роприятие р азвернулось на
площади КДК "К а л е й д о ско п ".
Здесь прошли мастер-классы
по и згото вл е нию ханты йской
куклы акань, которые проводи
ла председатель М егионского
городского отделения "С пасе
ние Югры" Анна Горлова, и дет-

ская игровая программа, в ко
торой приняли участие десятки
ребят.
Каждый год ведущие начина
ют праздник с повествования о
коренных народах ханты и манси.
На празднике не обошлось без
ритуального хантыйского танца.
Благодаря ему юные мегионцы
получили яркие эмоции и отлич
ный заряд бодрости на весь
день.
Затем на сцене появилась
ворона, священная птица ханты

и манси, которая, по преда
нию, украла солнце. Для того,
чтобы хорошая погода радова
ла весь оставш ийся месяц
лета, мальчишкам и де вчо н
кам нужно было вернуть сол
нышко.
Путешествие за светилом
началось с испытания, где де
тям пришлось пробираться че
рез "болото". Передвигаться
можно было только по "кочкам",
перекладывая их на протяжении
всего пути. На "воду" наступать
ни в коем случае нельзя. С за
данием ребята справились без
труда.
Всем собравшимся дове
лось отгадывать хитроумные
загадки про таёжных зверей и
птиц. Также представилась
возможность продем онстри
ровать своё творчество. Веду
щие раздали разноцветны е
мелки и предложили нарисо
вать на асфальте разнообраз
ные лесные ягоды, фрукты и
грибы .
Самое сложный конкурс ос
тавили напоследок. Ведущие
вынесли на площадь "не б е с
ный" чум. Пока играет музыка,
все должны были танцевать. Как
только она останавливается,
дети поднимают чум и прячут
ся под него. Кто не успел - вы
бывает.
Под конец праздника пого
да совсем разгулялась - солн
це согрело всех своим теплом.
А участники праздника в награ
ду за своё старание получили
сладкие подарки.

_
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БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Следы медведя у СОТ «Отшельник»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ казенное
учреждение "Управление граж
данской защиты населения" ин
формирует, что на минувшей не
деле на пульт Единой дежурно
диспетчерской службы поступи
ло сообщение о том, что в райо
не дачных участков возле пятой

Строить на радость
людям

мехколонны были обнаружены
следы медведя.
Есть вероятность, что до на
стоящего времени хищник может
находиться неподалёку от СОТ
"Отшельник". В связи с этим на
ходящимся там горожанам сле
дует быть бдительными.

При обнаружении медведя
следует сообщить по телефону
дежурной части - 02 (с мобиль
ного телефона - 020), либо в
единую дежурно-диспетчерс
кую службу - 112.
Управление
информационной политики

- Проблем нет, хотя, действи
тельно, многие удивляются. Но у
меня получается, интересно ра
ботать. Я окончила индустриаль
но-педагогический колледж. Нас
выпускали как мастеров для учи
лищ и присвоили второй разряд
штукатура-маляра. Получив дип
лом, вернулась в Мегион. Учили
ща в городе ещё не было, и я ус
троилась в "М егионжилстрой",
которым бессменно руководил
Станислав Васильевич Зайцев.
Сначала была штукатуром, потом
- мастером на отделочном учас
тке, а в 2002 году меня назначи
ли прорабом. В результате, пе
дагогическое образование мне
тоже пригодилось: когда руково
дишь людьми, знание психоло
гии и педагогики помогает.
Предприятие не раз реоргани
зовывалось, менялись названия,
а я продолжаю работать с одни
ми и теми же коллегами, с одни
ми руководителями. Сейчас
"М егионжилстрой" преобразо
ван в ООО "Сервисстрой", но ко
стяк коллектива, те, с кем я ра
ботаю бок о бок не меньше 15 лет,
остались.
- Какие объекты Вы строили
и какие из них больше нравят
ся?
- Больше всего мы построи
ли жилых дом ов, эта работа
привычней. Раньше и заказы
нефтяников выполняли: обуст
раивали ДНС-ки, делали столо
вые, опорные пункты. А новые
объекты - интересней. Напри
мер, мы возводили три детских
садика: "У м ка", "С о в ё н о к",
"Югорка", их проекты абсолют
но разные. Очень интересным
объектом был Ледовый дворец.
Школу в посёлке Высоком нача
ли строить. И спорткомплекс, на
котором сейчас работаем, ин
тересный, в М егионе не было
таких...
Наша беседа с Кутуковой ча
сто прерывается: мастера то и
дело обращаются к ней с вопро
сами: где прокладывать кабель,
какой длины должна быть труба
для водоотведения, где будет
тротуар, где д р е н а ж . Людмила
Александровна даёт указания и
продолжает рассказ:
- На этом спорткомплексе мы
начали работы ещё лет 8 назад:
успели залить фундамент, сде

АКЦИЯ

лали металлокаркас. Но финан
сирование прекратилось, и
стройку пришлось заморозить.
Сейчас нам в первую очередь
нужно уличные работы закон
чить, а под крышей мы и в хо
лодный период можем рабо
тать. Пока лето, надо спешить.
Стараемся завершить благоус
тройство и оборудование о т
крытых спортплощадок; здесь
будут площадки для метания
ядра, молота, теннисные корты,
поле для футбола, вокруг него беговые дорожки. А внутри зда
ния ведутся отделочные рабо
ты и готовится под заливку поле
для мини-футбола.
- Скажите, а Ваши дети не
планируют пойти по Вашим сто
пам?
- Когда моя дочь Надежда
училась в школе, меня пригла
шали в её класс для рассказа о
профессии строителя. Я гото
вила выступления, и дочка по
том говорила, что одноклассни
кам они нравились. Но она ста
ла юристом. А сыну Андрею 15
лет, кем будет, пока не знаю. К
сожалению, сейчас молодых
людей в строительство прихо
дит мало. Я удивляюсь, почему
так. Я горжусь своей профессией,считаю её очень интересной.
Ведь мы делаем доброе дело.
Мне приятно сознавать, что
люди заселяются в дома, кото
рые мы строили, посещают воз
ведённые нами объекты соц 
культбыта. Вот посмотрите, воз
ле спорткомплекса раньше та
кая грязь была: пройти невоз
можно! А сейчас всё преобра
жается. К следующему лету эта
территория будет радовать
глаз, а мегионцы смогут здесь
заниматься спортом.
- Что бы Вы хотели пожелать
своим коллегам в День строи
теля?
- Хочу пожелать здоровья,
благополучия и поблагодарить
их. Наша работа непростая, но
очень нужная.
Мы присоединяемся к по
здравлениям Людмилы Алек
сандровны. Дорогие строители!
Коллектив редакции поздрав
ляет вас с профессиональным
праздником, и от имени всех
мегионцев мы говорим вам:
"Спасибо за ваш упорный тяжё
лый труд, благодаря которому
преображается, становится
комфортней наш город!"
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«Дети важнее цветов»
В ПРЕДД В Е
РИИ Дня знаний Ре
гиональный благо
творительный фонд
помощи детям и
молодежи с тяж е
лыми заболевания
ми "Благо Дарю "
призывает югорчан
принять участие в
акции "Дети важнее
цветов".
Акция
будет
проходить в учеб
ных заведениях ав
тономного округа 1
сентября. В ней мо
гут принять участие учителя образовательных учреждений, учащи
еся школ и их родители. Участникам предлагается приобрести один
коллективный букет от класса, а остальные сэкономленные денеж
ные средства перечислить на счет конкретного ребенка.
В сентябре 2017 года акция с успехом прошла сразу в несколь
ких школах города Сургута и Сургутского района. Было собрано бо
лее 100 тысяч рублей, которые помогли пройти курс лечения Дмитию Чухареву (2008 гр.) и Максиму Кырпе (2010 гр.)
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
8(3462) 28-47-12, 8(3462) 28-41-02.
Управление
информационной политики
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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Тепло подадут вовремя
ные работы, второй этап - всё то, что будет
надстраиваться над магистралью, перекры
тие камер, вертикальная планировка и бла
гоустройство. Эти работы мы можем про
должить и в сентябре, они не повлияют на
начало отопительного сезона.
- По улице Заречной два раза приходи
лось перекрывать движение автотранспор
та. Это произошло из-за того, что идут ра
боты по замене теплотрассы или по какимто другим причинам?
- Отчасти да. Проектом замены тепло
вой сети предусмотрен переход через ули
цу Заречную закрытым способом, то есть
проколом. Что это такое, спросите вы? Дан
ный способ не требует вскрывать дорогу, а
специальным оборудованием прокалывают
трубу, в нашем случае это две трубы-гиль
зы диаметром 1420 мм под тепловую сеть и
ещё одна диаметром 800 мм под водопро
вод. В процессе производства работ выя
вилось, что старая гильза имеет практичес
ки 100-процентный износ, в результате чего

«Умные города»
удобны для жизни
НАПОМНИМ, в этом году площадкой
проведения окружных торжеств, посвя
щенных Дню строителя, выбран Нижне
вартовск.
В ряду мероприятий проф ессио
нального праздника - деловая конферен
ция "Умные города" или "Sm artcities".
На конференции ведущие эксперты-ур
банисты России - ведущий эксперт про
ектной дирекции Минстроя России Вла
димир Талапов, генеральный директор
института территориального планиро
вания "Град" Анна Береговских, замес
титель генерального директора ИТП
"Урбаника" Максим Перов и другие рас
скажут о развитии городов с учётом "ум
ных" технологий, об интеллектуальном
управлении, современных технологиях и
решениях, позволяющих повысить каче
ство жизни горожан и помочь городско
му хозяйству более эффективно исполь
зовать имеющиеся ресурсы.
Владимир Талапов (г Новосибирск)
- автор популярных учебников "О сно
вы BIM (B u ild in g In fo rm a tio n M o d e l):
введение в информационное модели
рование зданий" и "Технология BIM:
суть и особенности внедрения инфор
мационного моделирования зданий",
а такж е м онограф ии (со вм е стно со
своим учеником Чжаном Гуаньином)
"Информационное моделирование па
м ятников архитектуры на прим ере
древнекитайской системы доугун". В
Нижневартовске он представит основ
ные характеристики современных про
е ктно-производ ственны х процессов,
общую схему информационных моде
лей городов.
Анна Береговских (г. Омск) на при
мере Нижневартовска покажет, что ум 
ный город - это город, удобный для
жизни современного умного человека.
ИТП "Град" предлагает методологию
совершенствования системы управле
ния развитием территорий Нижневар
товска, других муниципальных образо
ваний Югры и любых российских тер
риторий. По мнению авторов методо
логии, современный горожанин досто
ин вовлечения в городское управление:
самым главным ресурсом любого го 
рода является его житель. В умном го 
роде жителями не управляют, им с о 
здают условия, возможности для раз
вития. Чем больше возможностей - тем
умнее город, тем более привлекателен
он.Умное использование территории
позволяет создавать м ногоф ункцио
нальную комфортную городскую сре
ду, созд авать и развивать рабочие
места, а значит, увеличивать доходы
местного бюджета.
Анна Береговских презентует концеп
цию информационной модели квартала
территории Комсомольского озера в
Нижневартовске.
Президент ассоциации строитель
ных организаций Сургута и Сургутского
района Алексей Сафиоллин предложит
коллегам информацию как с помощью
цифровых технологий сделать более от
крытым и прозрачным строительный
рынок. По его мнению, новейшее про
граммное обеспечение и современные
средства ком муникаций позволяют
обеспечить новый стандарт взаимодей
ствия власти и бизнеса. Те предприя
тия строительного комплекса, кто на
учится в современных условиях с ис
пользованием цифровых технологий
верно диагностировать строительную
отрасль и планы развития территорий,
сможет эффективно предлагать свои
товары и услуги и, соответственно, быть
конкурентоспособным на строительном
рынке.
Департам ент общественных
и внешних связей ХМАО-Югры

Народная мудрость гласит: "Готовь сани летом". А что касается подготовки
жилищно-коммунального хозяйства к зим е, то есть к новому отопительному
сезону, она начинается ещё раньше - в предыдущую зиму. Так сказал журнали
стам исполняющий обязанности заместителя главы города Мегиона, началь
ник управления Ж КХ Геннадий ЗВЕРЕВ:
ПОДГОТОВКА к предстоящему осенВ основном, мы уложились в график. Дан
не-зимнему периоду начинается задолго
ная работа позволила выявить проблемные
до окончания осенне-зимнего периода те
участки и устранить, а частично и заменить
кущего года. На территории городского
тепловые сети.
округа Мегион к работе в осенне-зимний
По состоянию на 1 августа мы освоили
период необходимо подготовить четыре
уже около 70 процентов средств, выделен
котельные, 148 километров тепловых се
ных на подготовку города к зиме. Сегодня
тей и 21 центральный тепловой пункт, 150,2
общая готовность объектов составляет при
километра водопроводных и 129,2 канали
мерно 70 - 75 процентов.
зационных сетей, 21,5 км газопроводов,
Из четырёх котельных три подготовле
360,5 км электрических сетей и 162 транс
ны полностью, готовность тепловых сетей в
форматорные подстанции, а также поряд
пределах 60 процентов, по водопроводным
ка четырехсот многоквартирных много
сетям, канализации - тоже в пределах 60
этажных домов, - сообщил Геннадий Ни
процентов. Протяжённость газопроводов в
Мегионе небольшая, всего 21 км, они гото
колаевич. - Подготовка планов основыва
вы на 70 процентов.
ется на опыте прохождения отопительного
периода, в котором мы выявляем все "тон
Если говорить о жилищном фонде, то
кие" места. В феврале-марте мы уже на
из четырехсот домов 230 готовы к зиме пол
чинаем готовиться к следующему отопи
ностью. Я говорю о технической готовнос
тельному сезону: разрабатываем мероп
ти. Но объект считается подготовленным,
риятия, определяем объем и виды работ,
когда мы получим паспорт готовности.
подготавливаем необходимую норматив
- Расскажите, пожалуйста, какие рабо
но-правовую базу.
ты идут вдоль Саймы?
Мы прошли всю процедуру: разрабо
- Там в рамках муниципального контрак
тали мероприятия, утвердили их, согла
та от улицы Заречной до улицы Свободы
совав с окружным курирующим департа
идёт замена тепловой магистрали диамет
ментом. Определили, что нам нужно отре
ром 800 мм, которая производится с Юж
монтировать, сколько на выполнение на
ной котельной, протяженность - порядка
ших планов требуется финансовых
600-700 метров; это одна из главных магис
средств.
тральных сетей города. Работы выполняет
В этом году в Мегионе ни много, ни
"Сургутспецжелезобетонстрой", это непло
мало на подготовку к зиме затрачивается
хой подрядчик, мы с ним нашли общий
около 80 миллионов рублей - это сред
язык.
ства наших предприятий жилищно-ком
Работа очень серьёзная и сложная, вомунального комплекса. В эту сумму не вхо
первых, потому что меняются трубы очень
дят средства, которые проходят по капи
большого диаметра. Кроме того, должны
тальному строительству. По сравнению с
быть сделаны тепловые камеры, компенса
прошлым годом денег на подготовку к сле
торы. Во-вторых, работы ведутся в стеснён
дующему отопительному периоду будет
ных условиях, поскольку рядом с магист
израсходовано больше, потому что объём
ральными сетями находится река Сайма.
ветхих сетей, нуждающихся в ремонте,
Мы стараемся аккуратно работать, чтобы
растёт.
не нарушать экологическую составляющую.
За летний период мы должны поме
Уникальность этой магистрали в том, что
нять около 800 метров ветхих тепловых и
мы применяем современные трубы с наруж
400 метров водопроводных сетей. Поми
ной пенополиуретановой изоляцией по тех
мо этого, согласно плану мероприятий по
нологии "труба в трубе", что позволяет уве
подготовке к зиме и утвержденному гра
личить срок службы тепловой сети и сни
фику, муниципальным предприятием "Тепзить тепловые потери, а это уже энергосбе
ловодоканал" проведена опрессовка теп
регающая технология. Чаще всего трубы
ловых сетей. Мегионцы помнят, что в июне
теплоснабжения выходят из строя из-за
около двух недель не было горячей воды.
воздействия влаги и внешней среды. В но
вой конструкции сначала идёт пластиковая
труба, полиэтилен, она защищает от воз
действия влаги, потом - утеплитель, а внут
ри - стальная труба. Стыки все заделыва
ются, и эта труба должна пролежать, как
минимум, 25 лет, не менее. Потому мы очень
серьёзно относимся к каждому сварочному
соединению (стыку), все стыки просвечи
ваются, устанавливаются термоусадочные
муфты, чтобы исключить попадание влаги.
Плюс данные трубы оснащены датчиками
сырости, что позволяет вести контроль за
наличием влаги и знать, где, в какой точке,
она появилась, и принимать меры по устра
нению.
Работы по прокладке тепловых сетей ус
ловно можно разделить на несколько эта
пов. Первый этап - это работа по линейной
части, то есть укладка труб, строительство
тепловых камер, компенсаторов и мёртвых
опор - мы планируем завершить до 1 сен
тября, до начала отопительного сезона.
Магистраль будет готова подавать тепло
носитель. Но останутся ещё общестроитель

появились пустоты под дорогой. Когда мы
начали работу по проколу, произошла под
вижка грунта, что и привело к обрушению
дорожного покрытия. Нам пришлось пере
крывать движение. Хорошо, что проблема
обнаружилась именно сейчас. На данный
момент две гильзы продвинули полностью,
сейчас делаем третью под водопровод. Мы
восстановили дорожное покрытие, но пока
без асфальтирования. После окончания
производства работ покрытие будет вос
становлено в полном объеме.
- Какие-то другие непредвиденные труд
ности при производстве работ возникали
или нет?
- Мы столкнулись со сложностью в июне,
когда шли сильные дожди. В Сайме под
нялся уровень воды, и она затопила все
наши котлованы. Пришлось остановить ра
боты, чтобы решить создавшуюся пробле
му. Начали разбираться, в чём же дело, и
увидели, что труба, по которой вода пере
текает с левой стороны дороги на правую,
полностью забита илом. Пришлось принять
меры по прочистке. Это была дополнитель
ная, достаточно серьёзная работа. Проект
от этого не подорожал, но сдвинулись сро
ки выполнения работ. Сейчас мы их нагоня
ем.
А по завершении строительных работ
подрядная организация восстановит уро
вень благоустройства.
- Получается, что нужно выполнить ещё
большой объём работ. Можно ли заверить
мегионцев, что тепло в дома будет подано
вовремя?
- У меня нет сомнений, что мы успеем
всё завершить и хорошо подготовимся к
зиме. Отдельные виды работ мы будем про
должать в сентябре месяце, но это никаким
образом не повлияет на начало отопитель
ного сезона. Если 1 сентября возникнет не
обходимость подать тепло в учреждения
социальной сферы, мы его подадим. Срок
готовности социальной сферы (детские
сады, школы, больницы) и жилищного фон
да - 1 сентября.
В августе, согласно графику, начинает
работу комиссия, созданная в рамках рас
поряжения, по готовности объектов к рабо
те в осенне-зимний период, по приёмке
жилых домов, тепловых пунктов для выдачи
паспортов готовности.
Записала Елена ХРАПОВА
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ОКРУГ
В рамках программы "Сотрудниче
ство" на территории городов и районов
Югры построены десятки социальных
объектов. Все они значимы для югорчан, так как помогают решить жизнен
но важные вопросы. Это качественные
дороги и МФЦ, школы и детские сады,
спортивные комплексы и больницы.
"Сотрудничество" органично дополняет
те региональные ресурсы, которые за
действованы в повышении качества
жизни югорчан. Вместе с эффективны
ми действиями региональных властей
программа работает на рост благополу
чия жителей автономного округа.

Сотрудничество
в интересах
каждого

РЕЗУЛЬТАТЫ работы программы "Со
трудничество" видны и выражаются в каче
ственном росте благополучия жителей.
Программа реально работает на интересы
югорчан. Самое главное - не выстраивает
ся вокруг одного направления, а включает
весь социально-экономический блок. Ины
ми словами,"Сотрудничество"позволяет в
интересах жителей эффективно решать
многие вопросы социально-экономическо
го развития городов и районов Югры.

Ключевые цифры

В рамках "Сотрудничества" было пост
роено и реконструировано более 800 км
дорог. Каждый день по ним мы ездим на
работу, отправляемся на отдых, выезжаем
за пределы региона. В частности, такой
удобной, быстрой и безопасной дорогой
стала магистраль между городами Югорск
и Советский. Трасса, по сути, стала недо
стающим "пазлом" в жизни двух террито
рий.
В этом году исполняется 10 лет с мо
мента открытия дорожно-мостового рекон
струированного комплекса через Юганскую
Обь, с двумя мостовыми переходами с
двухполосным движением в каждом на
правлении. Он и сегодня имеет огромное

Здания для «одного окна»
Сегодня многофункциональные цент
ры сопровождают югорчан в важных и зна
чимых моментах жизни. Первый паспорт,
свадьба, рождение ребенка, свое дело
или новый дом. При этом важно, чтобы все
эти услуги предоставлялись быстро и в
комфортных условиях. Эта задача реше
на, во многом, благодаря программе "Со
трудничество". По ней построены здания
МФЦ в половине муниципалитетов Югры.
Например, в Сургутском районе построе
но три МФЦ: в Лянторе, центр для Сургут
ского района в Сургуте и комплекс в по
селке Белый Яр. Великолепное здание
МФЦ недавно открылось и в Излучинске
Нижневартовского района.

М ед ицинская помощь
на мировом
уровне в Ю гре

Всего за 13 лет действия программы
"Сотрудничество" введено в эксплуатацию
190 объектов. Большинство из них имеют
социальную направленность, то есть мак
симально полезны для жителей. Практичес
ки в каждом муниципалитете Югры возве
дены такого рода сооружения. Например,
в Сургуте за годы программы введено в эк
сплуатацию 19 объектов, в Кондинском
районе - 7. Но дело здесь не только в коли
честве, а в качестве, в адресном, точечном
решении той или иной глобальной пробле
мы, затрагивающей интересы жителей по
селка или города.

Связую щ ие дороги ж изн и

цию задолго до наступления намеченно
го срока. И это несомненный успех.

значение для региона, так как обеспечива
ет круглогодичную связь северян с други
ми регионами России. Таким образом, бла
годаря программе "Сотрудничество" реше
на проблема транспортного диалога с
"Большой землей".

Современны е школы
и д е тс ки е сады
По программе открыты 5 новых школ и
34 детских сада. Отметим, что, например,
в Сургуте построено целых 10 дошкольных
учреждений. В целом, детские сады, осна
щенные всеми современными технология
ми, появились во многих муниципальных
образованиях автономного округа. И это -

одно из главных достижений "Сотрудниче
ства".
В Югре сегодня ведется активная рабо
та по строительству школ. Часть из них от
крыты по программе "Сотрудничество". В
частности, школа на 800 учащихся в мик
рорайоне Гидронамыв в Ханты-Мансийске.
Комплекс площадью более 18 тысяч
квадратных метров включает в себя блоки
для начальных и старших классов, спортив
ный зал, просторную столовую, бассейн. В
новой школе также есть большой актовый
зал почти на 400 зрителей, библиотека с
читальным залом и книгохранилищем. Все
го на возведение комплекса ушло около 2
лет. Важный образовательный объект для
окружной столицы был сдан в эксплуата

Ни для кого не секрет, что современ
ная медицина - это залог долгой и счаст
ливой жизни. "Храмы здоровья" и профес
сионализм врачей сегодня определяют
наше будущее. При этом очень важно что
бы современные медицинские техноло
гии, были доступны каждому без необхо
димости выезжать за пределы региона.
По программе "Сотрудничество" воз
веден целый ряд ключевых объектов ок
ружного здравоохранения. В их числе уча
стковая больница в селе Полноват Белоярского района и операционно-реанима
ционный корпус Окружного кардиологи
ческого диспансера. Отметим, что с за
пуском последнего объекта потребность
жителей округа в высокотехнологичной
кардиохирургической помощи практичес
ки полностью закрыта. Югорчанам, стра
дающим тяжелыми сердечно-сосудисты
ми заболеваниями, не нужно отправлять
ся на операции в Новосибирск или Моск
ву. Оборудование нового корпуса карди
одиспансера позволяет выполнять самые
сложные процедуры.
Итак, по программе "Сотрудниче
ство" в Югре построены новые и безо
пасные дороги, открыты двери совре
менных школ и детских садов. Иными
словами, мы получили десятки вос
требованных социальных объектов.
Именно поэтому эта программа важна,
нужна и необходима. Она эффективна
и отвечает интересам югорчан.
Александр МАЛЬЦЕВ
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правлениям. В частности, это растущий то
варооборот, развитие технологий в нефте
добыче, реализация инфраструктурных
проектов и пр. В нынешней непростой эко
номической ситуации именно объединение
усилий и развитие сотрудничества между
Югрой, Тюменью и Ямалом в рамках боль
шой Тюменской области является важным
конкурентным преимуществом, дает воз
можность не только преодолеть трудности,
но и обеспечить дальнейшее движение впе
ред.
У многих югорчан есть и сугубо личные
причины прийти на эти выборы. У многих из
нас на юге области проживают родственни
ки, учатся дети, есть собственные планы по
переезду. Тюменская область не чужая, нам
небезразлична её судьба. И хотелось бы,
чтобы сохранились темпы развития, роста
качества жизни, заданные предыдущими
губернаторами.

Голосуем за будущее!
Почему 9 сентября югорчанам нужно голосовать на выборах губернатора Тю
менской области?
Потому что участие в выборах губернатора Тюменской области - это голосова
ние за продолжение и развитие программы сотрудничества, голосование за но
вые возможности для югорчан, за улучшение качества жизни, за наше общее бу
дущее.
ЗА 13 ЛЕТ работы программы "Сотруд
ничество" в Югре введено в эксплуатацию
почти 200 объектов. И в основном это со
временные, оборудованные по последнему
слову социальные объекты - больницы,
школы, детские сады и спортивные комп
лексы. Огромное значение имеет развер
нувшееся дорожное строительство. Про
грамма "Сотрудничество" - это и предос-

тавление югорчанам ряда социальных льгот
и услуг, таких как лечение в медучреждени
ях и обучение в вузах Тюмени, компенсации
за проезд речным и авиатранспортом, пу
тевки в летние лагеря для наших детей и
внуков, и многое другое.
Программа "Сотрудничество" стала
каркасом, фундаментом для развития на
ших регионов по всем стратегическим на-

Югра исторически связана с Тюме
нью, но более важно то, что роднит нас
сегодня - это сотрудничество в реш е
нии многих социальных и экономичес
ких вопросов. Развитие сотрудниче
ства - это путь в будущее: новые до
роги, экономические проекты с новы
ми рабочими местами, новые возмож
ности в образовании, здравоохране
нии и отдыхе для нас, наших детей и
внуков.
Своим участием в голосовании мы
подтвердим, что поддерживаем про
грам му сотрудничества, и утвердим
роль Югры как центрального, значи
м ого р е ги о н а большой Тю м енской
о б л асти . Мы одобрим д аль ней ш ее
р а з в и ти е н а ш и х с в я зе й на б лаго
югорчан.
9-го сентября на избирательных уча
стках скажем сотрудничеству ДА!

СМИ - кандидатам
ВО ВТОРНИК состоялась рабочая
встреча председателя Территориальной
избирательной комиссии Мегиона с ру
ководителями городских средств массо
вой информации. Обсуждались вопросы,
связанные с информированием избира
телей в период подготовки и проведения
выборов Губернатора Тюменской облас
ти.
Ольга Иванова рассказала об особен
ностях предстоящих выборов, обратив
внимание на то, что в этой выборной кам
пании предусмотрено досрочное голосо
вание для избирателей. Она предложи
ла уже сейчас позаботиться об аккреди
тации журналистов на освещение хода
голосования, тем самым обеспечив им
возможность освещать ход события на
любом избирательном участке в грани
цах Тюменской области.
Также Ольга Владимировна заостри
ла внимание на необходимости обеспе
чения равного доступа кандидатов в гу
бернаторы к информационным ресур
сам, во избежание нарушения их прав,
предусмотренных избирательным зако
нодательством.
В настоящее время Тюменской обла
стной избирательной комиссией офици
ально зарегистрированы четыре канди
дата в губернаторы региона, с 11 августа
начнется период агитации, который за
вершится накануне дня голосования.
Напомним, что единым днем голосо
вания в этом году станет 9 сентября. На
территории Мегиона будут работать 22
избирательных участка по числу избира
тельных округов.
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ОКРУГ
В рамках программы "Сотрудниче
ство" на территории городов и районов
Югры построены десятки социальных
объектов. Все они значимы для югорчан, так как помогают решить жизнен
но важные вопросы. Это качественные
дороги и МФЦ, школы и детские сады,
спортивные комплексы и больницы.
"Сотрудничество" органично дополняет
те региональные ресурсы, которые за
действованы в повышении качества
жизни югорчан. Вместе с эффективны
ми действиями региональных властей
программа работает на рост благополу
чия жителей автономного округа.

Сотрудничество
в интересах
каждого

РЕЗУЛЬТАТЫ работы программы "Со
трудничество" видны и выражаются в каче
ственном росте благополучия жителей.
Программа реально работает на интересы
югорчан. Самое главное - не выстраивает
ся вокруг одного направления, а включает
весь социально-экономический блок. Ины
ми словами,"Сотрудничество"позволяет в
интересах жителей эффективно решать
многие вопросы социально-экономическо
го развития городов и районов Югры.

Ключевые цифры

В рамках "Сотрудничества" было пост
роено и реконструировано более 800 км
дорог. Каждый день по ним мы ездим на
работу, отправляемся на отдых, выезжаем
за пределы региона. В частности, такой
удобной, быстрой и безопасной дорогой
стала магистраль между городами Югорск
и Советский. Трасса, по сути, стала недо
стающим "пазлом" в жизни двух террито
рий.
В этом году исполняется 10 лет с мо
мента открытия дорожно-мостового рекон
струированного комплекса через Юганскую
Обь, с двумя мостовыми переходами с
двухполосным движением в каждом на
правлении. Он и сегодня имеет огромное

Здания для «одного окна»
Сегодня многофункциональные цент
ры сопровождают югорчан в важных и зна
чимых моментах жизни. Первый паспорт,
свадьба, рождение ребенка, свое дело
или новый дом. При этом важно, чтобы все
эти услуги предоставлялись быстро и в
комфортных условиях. Эта задача реше
на, во многом, благодаря программе "Со
трудничество". По ней построены здания
МФЦ в половине муниципалитетов Югры.
Например, в Сургутском районе построе
но три МФЦ: в Лянторе, центр для Сургут
ского района в Сургуте и комплекс в по
селке Белый Яр. Великолепное здание
МФЦ недавно открылось и в Излучинске
Нижневартовского района.

М ед ицинская помощь
на мировом
уровне в Ю гре

Всего за 13 лет действия программы
"Сотрудничество" введено в эксплуатацию
190 объектов. Большинство из них имеют
социальную направленность, то есть мак
симально полезны для жителей. Практичес
ки в каждом муниципалитете Югры возве
дены такого рода сооружения. Например,
в Сургуте за годы программы введено в эк
сплуатацию 19 объектов, в Кондинском
районе - 7. Но дело здесь не только в коли
честве, а в качестве, в адресном, точечном
решении той или иной глобальной пробле
мы, затрагивающей интересы жителей по
селка или города.

Связую щ ие дороги ж изн и

цию задолго до наступления намеченно
го срока. И это несомненный успех.

значение для региона, так как обеспечива
ет круглогодичную связь северян с други
ми регионами России. Таким образом, бла
годаря программе "Сотрудничество" реше
на проблема транспортного диалога с
"Большой землей".

Современны е школы
и д е тс ки е сады
По программе открыты 5 новых школ и
34 детских сада. Отметим, что, например,
в Сургуте построено целых 10 дошкольных
учреждений. В целом, детские сады, осна
щенные всеми современными технология
ми, появились во многих муниципальных
образованиях автономного округа. И это -

одно из главных достижений "Сотрудниче
ства".
В Югре сегодня ведется активная рабо
та по строительству школ. Часть из них от
крыты по программе "Сотрудничество". В
частности, школа на 800 учащихся в мик
рорайоне Гидронамыв в Ханты-Мансийске.
Комплекс площадью более 18 тысяч
квадратных метров включает в себя блоки
для начальных и старших классов, спортив
ный зал, просторную столовую, бассейн. В
новой школе также есть большой актовый
зал почти на 400 зрителей, библиотека с
читальным залом и книгохранилищем. Все
го на возведение комплекса ушло около 2
лет. Важный образовательный объект для
окружной столицы был сдан в эксплуата

Ни для кого не секрет, что современ
ная медицина - это залог долгой и счаст
ливой жизни. "Храмы здоровья" и профес
сионализм врачей сегодня определяют
наше будущее. При этом очень важно что
бы современные медицинские техноло
гии, были доступны каждому без необхо
димости выезжать за пределы региона.
По программе "Сотрудничество" воз
веден целый ряд ключевых объектов ок
ружного здравоохранения. В их числе уча
стковая больница в селе Полноват Белоярского района и операционно-реанима
ционный корпус Окружного кардиологи
ческого диспансера. Отметим, что с за
пуском последнего объекта потребность
жителей округа в высокотехнологичной
кардиохирургической помощи практичес
ки полностью закрыта. Югорчанам, стра
дающим тяжелыми сердечно-сосудисты
ми заболеваниями, не нужно отправлять
ся на операции в Новосибирск или Моск
ву. Оборудование нового корпуса карди
одиспансера позволяет выполнять самые
сложные процедуры.
Итак, по программе "Сотрудниче
ство" в Югре построены новые и безо
пасные дороги, открыты двери совре
менных школ и детских садов. Иными
словами, мы получили десятки вос
требованных социальных объектов.
Именно поэтому эта программа важна,
нужна и необходима. Она эффективна
и отвечает интересам югорчан.
Александр МАЛЬЦЕВ
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правлениям. В частности, это растущий то
варооборот, развитие технологий в нефте
добыче, реализация инфраструктурных
проектов и пр. В нынешней непростой эко
номической ситуации именно объединение
усилий и развитие сотрудничества между
Югрой, Тюменью и Ямалом в рамках боль
шой Тюменской области является важным
конкурентным преимуществом, дает воз
можность не только преодолеть трудности,
но и обеспечить дальнейшее движение впе
ред.
У многих югорчан есть и сугубо личные
причины прийти на эти выборы. У многих из
нас на юге области проживают родственни
ки, учатся дети, есть собственные планы по
переезду. Тюменская область не чужая, нам
небезразлична её судьба. И хотелось бы,
чтобы сохранились темпы развития, роста
качества жизни, заданные предыдущими
губернаторами.

Голосуем за будущее!
Почему 9 сентября югорчанам нужно голосовать на выборах губернатора Тю
менской области?
Потому что участие в выборах губернатора Тюменской области - это голосова
ние за продолжение и развитие программы сотрудничества, голосование за но
вые возможности для югорчан, за улучшение качества жизни, за наше общее бу
дущее.
ЗА 13 ЛЕТ работы программы "Сотруд
ничество" в Югре введено в эксплуатацию
почти 200 объектов. И в основном это со
временные, оборудованные по последнему
слову социальные объекты - больницы,
школы, детские сады и спортивные комп
лексы. Огромное значение имеет развер
нувшееся дорожное строительство. Про
грамма "Сотрудничество" - это и предос-

тавление югорчанам ряда социальных льгот
и услуг, таких как лечение в медучреждени
ях и обучение в вузах Тюмени, компенсации
за проезд речным и авиатранспортом, пу
тевки в летние лагеря для наших детей и
внуков, и многое другое.
Программа "Сотрудничество" стала
каркасом, фундаментом для развития на
ших регионов по всем стратегическим на-
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сегодня - это сотрудничество в реш е
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ких вопросов. Развитие сотрудниче
ства - это путь в будущее: новые до
роги, экономические проекты с новы
ми рабочими местами, новые возмож
ности в образовании, здравоохране
нии и отдыхе для нас, наших детей и
внуков.
Своим участием в голосовании мы
подтвердим, что поддерживаем про
грам му сотрудничества, и утвердим
роль Югры как центрального, значи
м ого р е ги о н а большой Тю м енской
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9-го сентября на избирательных уча
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СМИ - кандидатам
ВО ВТОРНИК состоялась рабочая
встреча председателя Территориальной
избирательной комиссии Мегиона с ру
ководителями городских средств массо
вой информации. Обсуждались вопросы,
связанные с информированием избира
телей в период подготовки и проведения
выборов Губернатора Тюменской облас
ти.
Ольга Иванова рассказала об особен
ностях предстоящих выборов, обратив
внимание на то, что в этой выборной кам
пании предусмотрено досрочное голосо
вание для избирателей. Она предложи
ла уже сейчас позаботиться об аккреди
тации журналистов на освещение хода
голосования, тем самым обеспечив им
возможность освещать ход события на
любом избирательном участке в грани
цах Тюменской области.
Также Ольга Владимировна заостри
ла внимание на необходимости обеспе
чения равного доступа кандидатов в гу
бернаторы к информационным ресур
сам, во избежание нарушения их прав,
предусмотренных избирательным зако
нодательством.
В настоящее время Тюменской обла
стной избирательной комиссией офици
ально зарегистрированы четыре канди
дата в губернаторы региона, с 11 августа
начнется период агитации, который за
вершится накануне дня голосования.
Напомним, что единым днем голосо
вания в этом году станет 9 сентября. На
территории Мегиона будут работать 22
избирательных участка по числу избира
тельных округов.
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Из Сербии в Мегион
Драгоценная матрешка "Большого"прибыла в Ю гру
Мегионец Артем Бондарь стал единственным российским при
зером в своей возрастной группе на фестивале русской музыки
"Большой" в Сербии. В июле этого года его в шестой раз провели
всемирно известный режиссер и музыкант Эмир Кустурица и ком
пания "Газпром нефть".

НА ЦЕРЕМОНИИ награждения Артем
Бондарь первым сорвал аплодисменты зри
телей и участников.
- Ура! Поздравляем! - кричали из зала,
пока он пробирался к сцене. Приз за третье
место юноше вручил прославленный пиа
нист и педагог Юрий Розум.
Владеть инструментом так, чтобы удос
тоиться высокой оценки международного
жюри, Артем научился в школе искусств им.
Анатолия Кузьмина. В прошлом году эта уни
кальная школа отметила 50-летний юбилей.
Ее открытие в далеком 1967-м стало насто
ящим событием для Мегиона. Спустя пол
века музыкальное, хореографическое и ху
дожественное образование здесь получают
около 600 учащихся.
Градообразующее предприятие всегда
играло и продолжает играть значительную
роль в судьбе этого учебного заведения. Так,
двадцать лет назад благодаря "СлавнефтьМегионнефтегазу" школа переехала из де
ревянной постройки в новое комфортабель
ное здание. Это дало возможность суще
ственно расширить деятельность. Нефтяни
ки регулярно помогают обновлять матери
альную базу, в том числе приобретать инст
рументы лучших мировых фирм-производителей. Также на благотворительные сред
ства "СН-МНГ" удалось модернизировать
концертный зал, оснастив его современным
световым и звуковым оборудованием.
В школу искусств Артем Бондарь посту
пил, когда ему было всего пять лет. Кстати,
музыкой он начал заниматься почти одно
временно с плаванием - о всестороннем раз
витии мальчика заботились родные. Поучив
шись музыке на общеэстетическом отделе
нии, спустя некоторое время Артем уже
осознанно перешел на духовое.
"Кларнет я выбрал по совету моего му
зыкального руководителя Евгения Владими
ровича Зубкова. Педагог заверил меня, что,
овладев кларнетом, в будущем я смогу ос
воить любой духовой музыкальный инстру
мент", - рассказал Артем.
По его словам, самое яркое впечатление
того времени в музыкальной школе было
связано с тем, что выбранный инструмент и
сам юный музыкант были практически одно
го роста. А первым произведением, испол
нением которого Артем остался полностью
доволен, стал невероятный вальс из кино
фильма "Берегись автомобиля" композито
ра Андрея Петрова.
Музыкой интересы Артема не ограничи
ваются. Он серьезно занимается физикой,
математикой и программированием, уча
ствует и побеждает в городских олимпиадах.
Интеллектуальные увлечения уравновеши
ваются спортивными - велосипедом, бад
минтоном, стрельбой в тире.

Фестиваль «Большой» учрежден режиссером Эмиром Кустурицей в 2013 году и с момента основания проводится при поддерж
ке "Газпром нефти" в рамках программы социальных инвестиций
"Родные города".
Фестиваль включает в себя обязательную конкурсную и куль
турную программы. Молодые исполнители соревнуются в испол
нении классических и современных произведений, конкурс про
водится по четырем специальностям: "Фортепьяно", "Струнные
инструменты", "Духовые инструменты" и "Вокал".
В 2018 году в фестивале участвовали юные музыканты из Том
ска, Омска, Тюмени, Оренбурга, Москвы, Мегиона, Ханты-Ман
сийска, Ноябрьска.
В том, как Артем достигает впечатляющих
результатов, похоже, нет никакого секрета.
"После конкурсов или выступлений, на кото
рые уходит много усилий, я чаще всего отды
хаю несколько дней, забывая про занятия, а
дальше нужно снова работать, если хочешь

чего-то добиться", - говорит он. Огромную
роль в его музыкальном становлении продол
жает играть педагог: Евгений Зубков занима
ется с Артемом практически каждый день,
тщательно подбирает репертуар и всегда ис
кренне болеет за своего ученика.

Фестиваль "Большой" был для Артема
первым зарубежным конкурсом. До этого ны
нешний десятиклассник в основном участво
вал в региональных, из них больше всего за
помнился конкурс "Дыхание музыки" в Тоболь
ске. "Там я лучше узнал историю Сибири", рассказал Артем.
Яркое впечатление на молодого музы
канта, как и на большинство побывавших в
фестивальной деревеньке Дрвенград, про
извела обстановка фестиваля - доброжела
тельные, гостеприимные, открытые люди,
потрясающая природа, уникальное место и
удивительная кинематографическая исто
рия его создания, деревенская простота и
легкость, позволявшая мировым знамени
тостям быть на одной волне с конкурсанта
ми и обходиться без церемоний и красных
дорожек.
"Для меня была удивительна такая насы
щенность фестиваля, ведь всего за четыре
дня я смог услышать, пожать руку, взять ав
тографы у таких музыкальных звезд, как пи
анист Денис Мацуев, скрипач Роман Симович, виолончелист Драган Джорджевич,
скрипач Неманья Радулович, пианист Юрий
Розум, гитарист Гари Лукас и, конечно, сам
Эмир Кустурица! Их выступления вдохнови
ли меня на более глубокое понимание, вос
приятие и исполнение музыки", - признает
ся Артем.
По его словам, состав участников конкур
са действительно был очень сильным, но ре
бята искренне поддерживали друг друга и ра
довались потом успехам победителей. Артем
добавил, что особенно ему запомнились кон
курсные выступления москвича Афанасия
Ступакова-Конева, замечательно игравшего
на скрипке, и пианистки Златы Курант из Но
ябрьска. Особое впечатление на него произ
вела Мария Андреева, лауреат конкурса им.
Чайковского, выступившая во внеконкурсной
программе "Диалог талантов". Кстати, она и
стала одним из двух аккомпаниаторов, кото
рые помогали Артему на сцене.
"На фестивале у меня появились новые
друзья и знакомства. Я получил заманчивые
предложения, услышал много добрых слов и
напутствий, - поделился Артем. - Будет ли
моя дальнейшая профессиональная деятель
ность связана с музыкой, я пока не знаю, но
дивные переливы звуков кларнета останутся
в моей жизни навсегда". А когда в один из фе
стивальных дней Артема спросили, ради чего
он играет, он ответил: "Вовсе не ради награ
ды. Я играю ради того, чтобы мне самому,
моим близким моя игра понравилась, чтобы
она как-то помогла тем, кто ее услышит, что
бы почувствовать себя свободным. Просто
иногда награда не заставляет себя ждать".

СоФ ья
КО ВАЛЬ
На ф о то : призы фестиваля (ввер
ху слева); Артем Бондарь и Юрий Ро
зум (в центре); Артем с педагогом Ев
гением Зубковым (внизу слева); на од
ной сцене с Эмиром Кустурицей (вни
зу справа).
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Из Сербии в Мегион
Драгоценная матрешка "Большого"прибыла в Ю гру
Мегионец Артем Бондарь стал единственным российским при
зером в своей возрастной группе на фестивале русской музыки
"Большой" в Сербии. В июле этого года его в шестой раз провели
всемирно известный режиссер и музыкант Эмир Кустурица и ком
пания "Газпром нефть".

НА ЦЕРЕМОНИИ награждения Артем
Бондарь первым сорвал аплодисменты зри
телей и участников.
- Ура! Поздравляем! - кричали из зала,
пока он пробирался к сцене. Приз за третье
место юноше вручил прославленный пиа
нист и педагог Юрий Розум.
Владеть инструментом так, чтобы удос
тоиться высокой оценки международного
жюри, Артем научился в школе искусств им.
Анатолия Кузьмина. В прошлом году эта уни
кальная школа отметила 50-летний юбилей.
Ее открытие в далеком 1967-м стало насто
ящим событием для Мегиона. Спустя пол
века музыкальное, хореографическое и ху
дожественное образование здесь получают
около 600 учащихся.
Градообразующее предприятие всегда
играло и продолжает играть значительную
роль в судьбе этого учебного заведения. Так,
двадцать лет назад, благодаря "СлавнефтьМегионнефтегазу", школа переехала из де
ревянной постройки в новое комфортабель
ное здание. Это дало возможность суще
ственно расширить деятельность. Нефтяни
ки регулярно помогают обновлять матери
альную базу, в том числе приобретать инст
рументы лучших мировых фирм-производителей. Также на благотворительные сред
ства "СН-МНГ" удалось модернизировать
концертный зал, оснастив его современным
световым и звуковым оборудованием.
В школу искусств Артем Бондарь посту
пил, когда ему было всего пять лет. Кстати,
музыкой он начал заниматься почти одно
временно с плаванием - о всестороннем раз
витии мальчика заботились родные. Поучив
шись музыке на общеэстетическом отделе
нии, спустя некоторое время Артем уже
осознанно перешел на духовое.
"Кларнет я выбрал по совету моего му
зыкального руководителя Евгения Владими
ровича Зубкова. Педагог заверил меня, что,
овладев кларнетом, в будущем я смогу ос
воить любой духовой музыкальный инстру
мент", - рассказал Артем.
По его словам, самое яркое впечатление
того времени в музыкальной школе было
связано с тем, что выбранный инструмент и
сам юный музыкант были практически одно
го роста. А первым произведением, испол
нением которого Артем остался полностью
доволен, стал невероятный вальс из кино
фильма "Берегись автомобиля" композито
ра Андрея Петрова.
Музыкой интересы Артема не ограничи
ваются. Он серьезно занимается физикой,
математикой и программированием, уча
ствует и побеждает в городских олимпиадах.
Интеллектуальные увлечения уравновеши
ваются спортивными - велосипедом, бад
минтоном, стрельбой в тире.

Фестиваль «Большой» учрежден режиссером Эмиром Кустурицей в 2013 году и с момента основания проводится при поддерж
ке "Газпром нефти" в рамках программы социальных инвестиций
"Родные города".
Фестиваль включает в себя обязательную конкурсную и куль
турную программы. Молодые исполнители соревнуются в испол
нении классических и современных произведений, конкурс про
водится по четырем специальностям: "Фортепьяно", "Струнные
инструменты", "Духовые инструменты" и "Вокал".
В 2018 году в фестивале участвовали юные музыканты из Том
ска, Омска, Тюмени, Оренбурга, Москвы, Мегиона, Ханты-Ман
сийска, Ноябрьска.
В том, как Артем достигает впечатляющих
результатов, похоже, нет никакого секрета.
"После конкурсов или выступлений, на кото
рые уходит много усилий, я чаще всего отды
хаю несколько дней, забывая про занятия, а
дальше нужно снова работать, если хочешь

чего-то добиться", - говорит он. Огромную
роль в его музыкальном становлении продол
жает играть педагог: Евгений Зубков занима
ется с Артемом практически каждый день,
тщательно подбирает репертуар и всегда ис
кренне болеет за своего ученика.

Фестиваль "Большой" был для Артема
первым зарубежным конкурсом. До этого ны
нешний десятиклассник в основном участво
вал в региональных, из них больше всего за
помнился конкурс "Дыхание музыки" в Тоболь
ске. "Там я лучше узнал историю Сибири", рассказал Артем.
Яркое впечатление на молодого музы
канта, как и на большинство побывавших в
фестивальной деревеньке Дрвенград, про
извела обстановка фестиваля - доброжела
тельные, гостеприимные, открытые люди,
потрясающая природа, уникальное место и
удивительная кинематографическая исто
рия его создания, деревенская простота и
легкость, позволявшая мировым знамени
тостям быть на одной волне с конкурсанта
ми и обходиться без церемоний и красных
дорожек.
"Для меня была удивительна такая насы
щенность фестиваля, ведь всего за четыре
дня я смог услышать, пожать руку, взять ав
тографы у таких музыкальных звезд, как пи
анист Денис Мацуев, скрипач Роман Симович, виолончелист Драган Джорджевич,
скрипач Неманья Радулович, пианист Юрий
Розум, гитарист Гари Лукас и, конечно, сам
Эмир Кустурица! Их выступления вдохнови
ли меня на более глубокое понимание, вос
приятие и исполнение музыки", - признает
ся Артем.
По его словам, состав участников конкур
са действительно был очень сильным, но ре
бята искренне поддерживали друг друга и ра
довались потом успехам победителей. Артем
добавил, что особенно ему запомнились кон
курсные выступления москвича Афанасия
Ступакова-Конева, замечательно игравшего
на скрипке, и пианистки Златы Курант из Но
ябрьска. Особое впечатление на него произ
вела Мария Андреева, лауреат конкурса им.
Чайковского, выступившая во внеконкурсной
программе "Диалог талантов". Кстати, она и
стала одним из двух аккомпаниаторов, кото
рые помогали Артему на сцене.
"На фестивале у меня появились новые
друзья и знакомства. Я получил заманчивые
предложения, услышал много добрых слов и
напутствий, - поделился Артем. - Будет ли
моя дальнейшая профессиональная деятель
ность связана с музыкой, я пока не знаю, но
дивные переливы звуков кларнета останутся
в моей жизни навсегда". А когда в один из фе
стивальных дней Артема спросили, ради чего
он играет, он ответил: "Вовсе не ради награ
ды. Я играю ради того, чтобы мне самому,
моим близким моя игра понравилась, чтобы
она как-то помогла тем, кто ее услышит, что
бы почувствовать себя свободным. Просто
иногда награда не заставляет себя ждать".

СоФ ья
КО ВАЛЬ
На ф о то : призы фестиваля (ввер
ху слева); Артем Бондарь и Юрий Ро
зум (в центре); Артем с педагогом Ев
гением Зубковым (внизу слева); на од
ной сцене с Эмиром Кустурицей (вни
зу справа).
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9 сентября —важнейший день
для Югры и России
В этом году единый день голосования в Югре состоится 9 сентября. Это будут важные и массовые выборы.
Председатель Избирательной комиссии Югры Денис Корнеев ответил на вопросы окружных журналистов о том,
как ведется подготовка к предстоящим ключевым выборам в нашем регионе.
ДЛЯ НАЧАЛА отметим, что жители всех трёх субъек
тов РФ - Тюмени, Югры и Ямала - выберут губернатора Тю
менской области. Кроме того, в автономном округе состо
ятся выборы в органы местного самоуправления, а также
довыборы депутатов городских и районных дум. Всего ж и
телям региона предстоит избрать 727 депутатов и 46 глав
муниципальных образований. Нужно сказать, что это ог
ромный массив документов, которые в настоящее время
подаются кандидатами и изучаются избирательными ко
миссиями автономного округа. По всем выборам будет
применяться традиционное досрочное голосование. Оно
состоится на каждом избирательном участке за 10 дней до
дня голосования. С 29 августа все югорчане смогут прий
ти на свой избирательный участок и проголосовать дос
рочно.

Выдвижение на законных основаниях
На сегодняшний день подводятся итоги единого из
главных этапов избирательной кампании - периода выд
вижения кандидатов по всем выборам. Что касается вы
боров губернатора Тюменской области, то, по словам
Дениса Корнеева, выдвинулось пять кандидатов. Это Ар
тем Зайцев от "ЛДПР", Иван Левченко от "КПРФ", Алек
сандр Моор от "Единой России" Владимир Пискайкин от
"Справедливой России" и Лариса Шакурова от непарла
ментской партии "Социальная защита".
"В настоящий момент период выдвижения на выборы
губернатора Тюменской области завершен. Все кандидаты,
кроме Ларисы Шакуровой, представили достаточное коли
чество подписей в свою поддержку. Сейчас проходит про
верка представленных документов. До 8 августа будет при
нято решение о регистрации кандидата либо в отказе реги
страции", - заявил председатель окружного избиркома.
Добавим, что 3 августа удостоверения о регистрации
в качестве кандидатов в губернаторы Тюменской области
получили в областной избирательной комиссии временно
исполняющий обязанности главы региона Александр
Моор, депутат Тюменской областной думы Иван Левчен
ко, заместитель председателя комитета Тюменской обла
стной думы по аграрным вопросам и земельным отноше
ниям Артем Зайцев и заместитель председателя Тюменс
кой областной думы Владимир Пискайкин. Каждый из них
представил все необходимые документы, в том числе дос
таточное количество подписей муниципальных депутатов
в свою поддержку. Ларисе Шакуровой было отказано в ре
гистрации (решение Избирательной комиссии Тюменской
области № 55/275-6 от 04 августа 2018 год).
На муниципальных выборах в Югре выдвинулось
1494 кандидата. Из них 331 - в порядке самовыдвиже
ния. 1163 потенциальных народных избранника участвуют
в выборах при поддержке региональных местных отделе
ний политических партий, общественных объединений.
"Парламентские партии всегда активно присутствуют
на всех выборах. В частности, "Единая Россия" выдвинула
кандидатов по всем вакантным мандатам. "ЛДПР" - 150
кандидатов, "КПРФ" - 105, "Справедливая Россия" - 24.
Напомню, что всего вакантных - 727 депутатов и 46 глав", рассказал Денис Корнеев.
Регистрация по муниципальным выборам должна за
вершиться до 3 августа. На 2 августа было зарегистриро
вано 969 кандидатов. Отказано - 18.
"Количество кандидатов большое, поэтому основная
нагрузка на избирательные комиссии сегодня - это про
верка оставшихся документов и принятие важнейших ре
шений на выборах о составе кандидатов, которые предста
вили соответствующие документы", - особо отметил пред
седатель Избирательной комиссии Югры.
В целом, период выдвижения проходит спокойно. В
настоящий момент ни одной жалобы на действия избира
тельной комиссии по процедуре выдвижения не поступи
ло. Этот факт говорит о высоком профессионализме спе
циалистов избиркома. Конечно, есть незначительное ко
личество судебных обжалований, но это естественная про
цедура политической борьбы.
"Каждый кандидат где-то может не согласиться с мне
нием комиссии о регистрации. Мы в первую очередь руко
водствуемся тем, чтобы создать максимальные благопри
ятные условия для кандидатов для выдвижения и предос-

СДАЁТСЯ
торговая
площадь от 15 кв. м до 80
кв.м под любой вид дея
тельности.
Тел.: 89505200858.

Жильё и дачи
*ПРОДАЁТСЯ 1-ком 
натная квартира, 2-й этаж
9-ти этажного дома, 33,1
кв.м, по Заречной, 14/1.
Тел.: 89825344697.
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.

Цифровой подход и видеоконтроль
На предстоящих выборах будут применяться цифровые
технологии. "Мы постарались максимально удержать тот
уровень, который был на выборах Президента РФ. Будет
применяться и комплекс обработки избирательных бюл
летеней. Традиционно это город Сургут - 31 избиратель
ный участок", - сказал на пресс-конференции Денис Кор
неев.
Председатель Избирательной комиссии Югры также
добавил, что на всех избирательных участках будут при
меняться технологии QR-кода и технология видеонаблю
дения. Предполагаемый охват - как минимум территории
всех городских округов.
"Это охват почти 80% всех избирателей, будут голосо
вать под видеонаблюдением. Это больший охват, который
был на выборах президента", - прокомментировал Денис
Корнеев.

*ПРОДАЮТСЯ: гараж
(заводской) на санях (на
В ы соком ); контейнер 5тонник; диван в хорошем
состоянии.
Тел.: 89825279119.

тавить самим избирателям возможность определить, кто
на этапе голосования будет кандидатами", - так завершил
рассказ о процедуре выдвижения и регистрации Денис
Корнеев.

ПРОДАЁТСЯ дача 10
соток в СОТ «Черёмушки»,
«Таёжное озеро», домик 40

QR-код проверит данные

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. Ра
боты на даче и т.д.
Тел.: 89044883989.

Утеряно
УТЕРЯННЫЙ аттестат
об общем среднем образовании,выданный в 2014
году МОУ «СОШ № 3» на
имя ЧЕНТЫЕВОЙ Макки
Анзоровны, считать недей
ствительным.

ВНИМАНИЕ!

Один из вопросов журналистов, озвученных на прессконференции на площадке "Центра "Открытый регион" был
связан с технологией "QR-кода". Простыми словами, это
технология нанесения специального знака на протокол об
итогах голосования. Вообще, самый важный документ в вы
борах - протокол, подтверждающий результаты голосова
ния на избирательном участке.
"По поводу данного протокола всегда существуют спо
ры о его законности. Данная технология позволяет защи
тить протокол от подделки. Она содержит в себе все дан
ные. Этот знак, который наносится на протокол, дублиру
ет данные, которые внесены в протокол обычным спосо
бом. Тем самым можно проверить данные, которые были
внесены и не были ли они исправлены. Во-вторых, изго
товленный протокол с данной технологией может быть
только на данном конкретном избирательном участке. Ниг
де в другом месте его с такими параметрами изготовить
нельзя. Там же зашивается вся техническая информация,
связанная с временем изготовления протокола", - сказал
Денис Корнеев.
Еще один положительный момент - это ускорение вво
да данных. На сегодняшний день система ГАС "Выборы"
распознает содержание этого машиночитаемого кода.
Иными словами, не нужно вручную вводить информацию,
как это делалось ранее, а с помощью считывающего уст
ройства, которое ускоряет ввод протокола. В связи с этим
результаты голосований становятся известны раньше.
Единый день голосования - это важнейш ий для
Югры и наш ей страны день. По словам Дениса Кор
неева, для него 9 сентября важнее, чем Новый год.
"Ж и тел и должны поним ать, что день, когда мы
ф ормируем органы власти - это важный день, ко 
торый не должен пройти мимо каждого изб ир ате
ля", - такими словами завершил пресс-конф ерен
цию председатель Избирательной комиссии Югры.
9 сентября состоятся важнейш ие выборы. Нет со
мнений, что они будут открытыми, пройдут в чест
ной конкурентной борьбе. При этом , от граж данс
кой позиции жителей будет зависеть дальнейш ее
развитие наш его региона.
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Конкурс социальной рекламы «Импульс»
НАЧАЛСЯ прием заявок на конкурс социальной рекламы
среди органов государственной власти и местного самоуправ
ления "Импульс", организатором которого уже в пятый раз
выступает "Международное информационное агентство "Рос
сия сегодня". Прием заявок продлится до 14 октября. Работы
можно загрузить на сайте конкурса.
К участию приглашаются органы государственной власти
и местного самоуправления стран СНГ, а также учрежденные
ими некоммерческие организации с рекламными работами на
социальные темы, опубликованными и реализованными в пе
риод с 1 октября 2017 года по 13 октября 2018 года.
Подведение итогов состоится в декабре 2018 года. Побе
дители получат памятные статуэтки "Импульс", символизиру
ющие социальную энергию, направленную на созидание и ус
тойчивое развитие.

Приглашаем на встречу для разъяснения законодательства
в сфере обеспечения жильем молодых семей
15 АВГУСТА мегионцы приглашаются на встречу с пред
ставителями администрации города и Нижневартовского фи
лиала "Ипотечное агентство Югры".
Мероприятие будет проходить с 10:00 до 12:00 в зале
Многофункционального центра оказания государственных и
муниципальных услуг по адресу: проспект Победы, дом 7.
Необходимость проведения встречи возникла в связи с
участившимися вопросами от граждан, принятых на учет в
рамках мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей,
признанных до 31 декабря 2013 года участниками подпрог
рамм" (оно предусматривает предоставление субсидий на
приобретение жилых помещений по подпрограмме "Доступ
ное жилье молодым") и мероприятия "Обеспечение жильем
молодых семей" государственной программы РФ "Обеспече
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными ус
лугами граждан Российской Федерации" (ФЦП "Жилище").
Участники встречи смогут задать специалистам интере
сующие вопросы и получить разъяснения действующего за
конодательства.
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КАНДИДАТАМ

Предоставление платной печатной площади кандидатам в Губернаторы
Тюменской области по итогам жеребьевки, проведенной 7 августа 2018 года
редакцией газеты "Мегионские новости"
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Спортсмены уверенно вышли на трассу

АНОНС

Приглашаем на День
физкультурника!
11 АВГУСТА на центральной площади Мегиона прой
дут мероприятия, посвященные Дню физкультурника, а
в пос. Высоком - соревнования по стритболу. Админис
трация Мегиона приглашает горожан принять участие в
праздновании! С программой спортивных мероприятий
можно ознакомиться на сайте города admmegion.ru

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!!!

4 И 5 АВГУСТА в Мегионе состоялся финал пер
венства и чемпионата
Уральского федерального
округа по мотокроссу.
Организаторами
спортивного мероприятия
выступили: администрация
города, Местная Мегионская городская обществен
ная спортивная организа
ция "Северная Лига” , реги
ональная общественная
организация "Федерация
м отоциклетного спорта
ХМАО-Югры" при спонсор
ской поддержке открытого
акционерного общества
"Славнефть-Мегионннефтегаз" и автоцентра "Сибкар+".
Участие в мотокроссе
приняли около 200 спорт
сменов из городов Мегио
на, Нефтеюганска, Сургута,

Челябинска, Екатеринбур
га, Каменска-Уральского,
Верхней Салды, Тюмени,
Ноябрьска, Надыма и Ново
го Уренгоя.
Невзирая на плохие по
годные условия в день ме
роприятия, спортсмены
уверенно вышли на трассу.
Открыл спортивные со
стязания глава М егиона
Олега Дейнека. Он пожелал
всем участникам меропри
ятия хорошего настроения
и ярких впечатлений от мас
штабного
спортивного
праздника.
Со словами пр ивет
ствия кучастникам и гостям
мероприятия обратились
председатель Думы города
Елена Коротченко и началь
ник управления админист
ративно-хозяйственного и
социально-бытового обес-

ЗНАЙ НАШИХ!

_

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!

ХМАО г. Нижневартовск
Тел. 8-9 08 -8 9 8 -6 0 -6 9
w w w . sto-ra b o ta .г u

iiiinin

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
12 августа - в этот день в 1759
году армия под командованием
Салтыкова разгромила прусские
войска в битве при Кунерсдорфе,
ставшей венцом русских побед в
Семилетней войне. Разгром армии
Фридриха II был полный, а сам он
едва не был пленен казаками. Пос
ле этой битвы русские войска вош
ли в Берлин.

15 августа - в этот день в 1799
году армия Суворова разгромила французов в битве при
Нови. 7 тысяч французских солдат полегли на поле боя, 3
тысячи попали в плен. Эта битва - из череды блестящих
побед, одержанных Суворовым во время Итальянского по
хода.

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.

Пелагея среди
«Золотых россыпей талантов»
В ИЮЛЕ 2018 года в го
роде Алуште Республики
Крым проходил XII Между
народный конкурс "Золо
тые россыпи талантов" при
поддержке Центра реали
зации творческих проектов
"Благо-Да". В конкурсе при
нимали участие представи
тели республик Белорус
сии, Украины, Башкортос
тана, Крыма, а также Са
марской, С аратовской,
Волгоградской, Ростовской
областей и ХМАО - Югры.
С блеском представила
Ханты-Мансийский округ,
город Мегион и ДШИ им.
А.М.Кузьмина Пелагея Левандовская, исполнитель
ница на звончатых гуслях.
Она показала "визитную
карточку" на церемонии от
крытия конкурса, а также
виртуозно исполнила два
произведения в день кон
курсных прослушиваний.
Профессиональное жюри
высоко оценило выступле
ние юной исполнительни
цы: на гала-концерте во
время церемонии закрытия
конкурса ей вручили Дип
лом Гран-при, кубок и па
мятные призы.
Д и ректор школы Р.В.
Беликова и преподаватель
Пелагеи Л евандовской

печения ОАО "СлавнефтьМ егионнеф тегаз" Влади
мир Войтешук.
М егионская команда
"ММ СО "Северная лига"
успешно выступила на тре
тьем этапе чемпионата
УрФО, заняв третье место.
А по результатам всех эта
пов стала четвертой в свод
ном протоколе командного
зачета. Победу в чемпиона
те праздновала команда
ЦТВС - ДОСААФ из Камен
ска-Уральского (Свердлов
ская обл.), на втором месте
- команда МБУ СДЮСТШ КМВЛ из города Челябинс
ка, на третьем месте - нефтею ганская
команда
«Юганск-Мастер им. С.Жилина», и на пятом - сургутс
кая команда "Экстрим".
В финале первенства
УрФО по мотокроссу мегионцы показали пятый ко 
мандный результат. В трой
ке лидеров: Челябинск

(МБУ СДЮСТШ), КаменскУральский (ЦТВС - ДОСА
АФ) и Ноябрьск(Сборная
Ямало-Ненецкого АО, "Газ
промнефть").
Церемонию награжде
ния спортсменов провели
глава города Мегиона Олег
Дейнека, президент регио
нальной общ ественной
организации "Федерация
м отоциклетного спорта
ХМАО-Ю гры" Вадим Носулько, президент мегионской городской обществен
ной спортивной организации"Северная лига" Сергей
Анисимов и представитель
от спонсоров Сергей Лит
виненко
(ООО "Л игаПринт"). Победители, при
зеры и участники соревно
ваний получили памятные
кубки и дипломы.

_
С оф ия
КУЗНЕЦОВА

Приглашаем активных югорчан
ДЕПАРТАМЕНТ экономического развития Югры про
должает приём заявок на участие в региональном этапе
всероссийского конкурса лучших практик и инициатив со
циально-экономического развития субъектов России. Ок
ружной этап продлится до 15 сентября. Победители пред
ставят автономный округ на всероссийском уровне.
Напомним, конкурс нацелен на решение социально
экономических проблем на территории субъектов государ
ства посредством выявления, отбора, тиражирования луч
ших региональных и муниципальных практик, выявление и
создание инструментов поддержки реализации лучших
инициатив, повышение удовлетворенности граждан тем
пами социально-экономического развития.
Определение победителей и их награждение состоят
ся в рамках российского инвестиционного форума в Сочи
в период с 16 января по 1 марта.
Заявки принимаются до 15 августа включительно. До
полнительную информацию можно получить по телефонам
в Ханты-Мансийске: 8 (346 7) 35-00-36, 35-00-42.

ПОГОДА

ш
августа
Н.М. Мартынюк отмечены
благодарственными пись
мами о р га н иза ц ио н ного
комитета XII Международ
ного конкурса "Золотые
россыпи талантов". Финан
совую поддержку оказал
отдел культуры админист
рации города в рамках про
граммы "Развитие культу
ры и туризма на террито
рии городского округа го
род Мегион".
От всей души поздрав
ляем и желаем творческих
успехов в дальнейшем!
Пресс-центр ДШИ
им.А. М.Кузьмина
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