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Наталья Осоченко: “Хочу продлить лето...”

Любимому городу �
чистые улицы!

ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ

ÀÊÖÈß

“Портфель для школьника”

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

РЕДКО, кто из прохожих не остановится во дворе дома № 9
на улице Нефтяников, чтобы полюбоваться ухоженным цветни�
ком в палисаднике возле третьего подъезда.

Каких только цветов здесь нет! С привычными огненно�золо�
тыми бархатцами и нежными лиловыми, белыми петуньями со�
седствуют бордовые, желтые и ярко�красные георгины. Вдоль
ограды голубеют в зелени васильки, розовеет на клумбе льви�
ный зев, проглядывают сиреневые цветки виолы, колышутся под
летним ветерком белые колокольчики (розовые уже отцвели).
Радуют глаз цветные африканские ромашки � остеоперум.

А еще здесь можно увидеть лилии, астры, цинию, эхиноцею,
анютины глазки, дельфиниум. Настоящее буйство красок! И вся
это красота создана руками Натальи Осоченко. Уже около семи
лет Наталья Анатольевна высаживает цветы возле своего
подъезда.

� Хочу, чтобы красиво было, и хочу лето продлить, �  говорит
она. � Лето у нас в Мегионе короткое, так пусть оно будет с цве�
тами. К тому же, я получаю огромное эстетическое удовольствие

от того, что делаю. Вечером выйдешь во двор, сядешь на скаме�
ечку возле подъезда и не надышишься: такой здесь аромат сто�
ит!

Первые цветы появляются в её палисаднике ранней весной.
Как только сходит снег, расцветают крокусы, затем наступает че�
ред тюльпанов, после которых приходит пора ромашек и лилий.

� Сейчас уже отцвели незабудки, декоративные маки и жел�
тые сибирские ирисы, � говорит Наталья Анатольевна. � В авгу�
сте в полную силу начнут цвести георгины, астры, бархатцы…

И этот цветочный калейдоскоп переливается красками до
поздней осени. И тогда, спасая от заморозков оставшиеся цве�
ты, Наталья Анатольевна срезает их и раздает букеты соседям. А
по весне высаживает новые цветы.
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МЕГИОНСКИЙ центр соцобслужива�
ния населения проводит акцию "Порт�
фель для школьника". Мегионский комп�
лексный центр социального обслужива�
ния населения приглашает горожан при�
нять участие в благотворительной акции
для детей из малообеспеченных семей
"Портфель для школьника", приуроченной
к 1 сентября � Дню знаний. Помощь при�

нимается в виде канцелярских товаров,
наборов для детского творчества, одеж�
ды, обуви и др. (не бывших в употребле�
нии). Благотворительная акция продлит�
ся по 19 августа текущего года. Вас ждут
по адресам:г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 40,
кабинет №8, тел. (34643) 4�31�17;пгт. Вы�
сокий, ул. Советская, д.1, кабинет №3, тел.
(34643)55�9�33, 89044565523

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона

ЧИСТОТА и порядок на улицах горо�
да несомненно являются проявлением
заботы и уважения горожан к месту, ко�
торое они называют домом. Этого прин�
ципа придерживаются представители
мегионского бизнес�сообщества Фирус
Новрузов, Дмитрий Гультяев, Сергей
Глотов, Аслан Казымов, Павел Смашко и
Николай Белоцкий, которые готовы не
словом, а делом показать, что всей ду�
шой болеют за наш город.

На средства предпринимателей
были изготовлены 17 урн, которые спе�
циалисты Управления капитального
строительства и жилищно�коммунально�
го комплекса уже установили на улицах
города. Точки размещения были опре�
делены исходя из обращений и пожела�
ний мегионцев. Так, дополнительные
урны появились на улицах Губкина, За�
речная, Садовая, Ленина и Свободы.

Спасибо предпринимателям за не�
равнодушие к внешнему облику терри�
тории, на который мы живем, готовность
откликнуться в нужный момент и принять
непосредственное участие в благоуст�
ройстве нашего Мегиона � города�дома!

О темпах строительства
жилья и "Мега.Парка"

ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÅ

ГЛАВА Мегиона Олег Дейнека про�
верил, как идёт возведение многоквар�
тирных жилых домов в 5, 20 и 12 микро�
районах города, строительство "Мега.�
Парка" и скейт � парка. Участие в выез�
дном совещании также приняли пред�
седатель Думы города Анатолий Алта�
пов, заместитель председателя Думы
Александр Курушин, директор Управле�
ния капитального строительства и ЖКК
Александр Пидлипный, исполняющий
обязанности директора департамента
территориального развития Оксана Га�
лишанова.

В 20�ом микрорайоне жилой дом на
150 квартир возводит компания "Элатус
Групп". Основная черновая работа на
объекте выполнена. Строители занима�
ются внутренней отделкой и обустрой�
ством фасада.

В 5�ом микрорайоне пятиподъезд�
ный дом строит ООО "Формат". В нём
будет 110 квартир, из них 55 � одноком�
натных, 14 �двухкомнатных и 41 � трёх�
комнатная. Там также сейчас идут фа�
садные работы и внутренняя отделка.
Согласно новым нормам Минстроя, пя�
тиэтажный дом оборудован лифтами.

Еще одна строительная площадка
этого инвестора расположилась в 12
микрорайоне по улице Советской. Дом
состоит из одной секции на 71 квартиру.
Сейчас строители возводят стены де�
вятого этажа, параллельно устанавлива�
ют оконные блоки, выполняют внутрен�
ние электрические и сантехнические
работы.

По итогам осмотра глава города вы�
разил обеспокоенность темпами строи�
тельства и нацелил застройщиков на
исполнение принятых обязательств и
важность своевременного завершения
всех работ.
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На повестке дня # текущие вопросыО темпах строительства жилья
и “Мега.Парка”

ÀÏÏÀÐÀÒÍÎÅ ÑÎÂÅÙÀÍÈÅÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÅ

� Планируемый срок ввода жи�
лых домов � осень этого года. Ви�
дим, что темп работ недостаточно
высок для того, чтобы строители
уложились в сроки. Проблему нуж�
но решать путём привлечения до�
полнительных бригад или увели�
чением рабочих смен. В поне�
дельник проведем еще одно сове�
щание с представителями строи�
тельных компаний и обсудим сло�
жившуюся ситуацию. Также пору�
чил департаменту территориаль�
ного развития усилить контроль за
ходом работ на стройплощадках и
составить график работ с разбив�
кой по срокам завершения каждо�
го этапа. Важно вовремя сдать но�
востройки в эксплуатацию, ведь
квартиры в этих домах мы будем
предоставлять участникам про�
грамм по переселению из аварий�
ного жилья и многие мегионские
семьи очень ждут новоселья в этом
году, � подчеркнул Олег Дейнека.

Объезд строительных площа�
док продолжился на берегу Меги,
где полным ходом идёт благоуст�

ройство набережной на средства
федерального, окружного и мест�
ного бюджетов.

Проект реализует ООО "Са�
мар � Строй. Вместе с заместите�
лем директора компании � Нико�
лаем Сухининым участники выез�
дного совещания прошли по тер�
ритории будущего "Мега. Парка" �
от Аллеи Славы до КДК "Калейдос�
коп".

На всем протяжении этого уча�
стка набережной Меги кипит ра�
бота. Строители стараются успеть
выполнить как можно больший
объем земляных работ пока стоит
сухая погода. Представители за�
казчика � Управления капитально�
го строительства и ЖКК ежеднев�

но проводят обходы набережной и
контролируют ход стройки.

� На сегодняшний день на 95
%закончена установка свай под
объекты парка. Началась работа по
обвязке металлоконструкций и мон�
тажу ограждений пирсов. На главном
кафе идет монтаж деревянного кар�
каса, стен и кровли. Со стороны Гос�
тиного двора строители уже выстав�
ляют бордюр и кладут тротуарную
плитку. Дальше, вдоль Парка аттрак�
циона будет проложен мостовой пе�
реход к "Свадебному пирсу". В кон�
цепции "Мега. Парка" мы макси�
мально используем конструкции,
которые парят в воздухе. Все зоны
отдыха вдоль набережной выполне�
ны в виде пирсов, то есть применя�
ется решение, когда объекты дела�
ются на небольшой высоте и созда�
ется эффект парения в воздухе, �
рассказал директор Управления ка�
питального строительства и ЖКК
Александр Пидлипный.

Завершилось выездное совеща�
ние на месте будущего скейтпарка.
Сейчас подрядчик делает подпор�
ную стену высотой порядка двух мет�
ров, которая разделит территорию

на две зоны, затем приступит к пла�
нировке и обустройству площадок.

� Видим, что строители работа�
ют с энтузиазмом и понимают, что
пока погода позволяет, нужно мно�
гое успеть сделать. Конечно, все мы
с нетерпением ждем того момента,
когда в нашем городе появится скей�
тпарк и прогулочная зона вдоль на�
бережной. Без преувеличения, "Ме�
га.Парк" станет самым масштабным
реализованным проектом благоус�
тройства. Мы его обязательно оси�
лим, сделаем и оставим после себя
такое замечательное наследие для
будущих жителей нашего города! �
прокомментировал председатель
Думы города Мегиона Анатолий Ал�
тапов.

Новая рабочая неделя в
администрации Мегиона на#
чалась с аппаратного сове#
щания, которое провел глава
города Олег Дейнека. Обсуж#
дались текущие вопросы
обеспечения жизнедеятель#
ности муниципалитета, реа#
лизации мероприятий по
строительству жилья и объек#
тов социального направле#
ния, а также вопросы благо#
устройства.

МЕРОПРИЯТИЕ началось с
чествования мегионцев, удосто�
енных поощрения в связи с праз�
днованием Дня города и про�
фессионального праздника ра�
ботников торговли, которые от�
мечались недавно. Благодар�
ственными письмами главы го�
рода награждены генеральный
директор ООО "Альянс Сервис"
Евгений Захаров, врач функци�
ональной диагностики ООО
"Югра�Трейд" Максим Ивашке�
ев, заместитель директора МКУ
"Служба обеспечения" Станис�
лав Мальцев, заместитель гене�
рального директора по охране
труда, промышленной безопас�
ности и охране окружающей
среды ООО "Альянс Сервис"
Владимир Осадчук и начальник
отдела управления персоналом
и мотивации труда этой же орга�
низации Ольга Попова.

По случаю Дня работника
торговли Благодарственные
письма главы города вручены
предпринимателям Джафару
Гаджиеву и Райсанат Сулейма�
новой, а также коммерческому
директору ООО "Союзсервис"
Елене Борисюк.

Кроме того, за активное уча�
стие в реализации мероприятий,

приуроченных ко Дню молодежи,
Благодарностей главы Мегиона
удостоились представители уч�
реждений города и предприни�
мательского сообщества.

После торжественной цере�
монии присутствующие присту�
пили к обсуждению текущих воп�
росов. В рабочем порядке об�
суждались вопросы проведения
ямочного ремонта дорожного по�
лотна на улицах города и Высо�
кого, обустройства "Мега.Пар�
ка", где за последнее время про�
изошли существенные измене�
ния: близится к завершению
подготовка оснований для инф�
раструктуры объекта, заверше�
но подключение к инженерным
сетям. Продолжаются работы по
сооружению скейт�парка.

Участникам совещания были
представлены результаты ви�
деоопроса,  проведенного жур�
налистами МАУ "Информацион�
ное агентство "Мегионские ново�

сти" по теме благоустройства.
Поступившие от мегионцев пред�
ложения в части формирования
комфортной городской среды за�
фиксированы и переданы в ра�
боту профильным органам го�
родской администрации.

При обсуждении темы распро�
странения коронавирусной инфек�
ции в муниципалитете отмечено,
что за минувшую неделю зафик�
сировано семь новых случаев за�
ражения. При этом, четырех чело�
век, у которых заболевание проте�
кает в тяжелой форме, медикам
пришлось госпитализировать.

Еще один момент, на который
обратил внимание главный врач
Мегионской городской больницы
Иван Чечиков � активность змей.
На прошлой неделе на террито�
рии одного из садово�огородни�
ческих товариществ неподалеку от
города гадюка укусила человека.
Пострадавший был помещен в ре�
анимационное отделение.

Конструктивный диалог

 В ОТДАЛЕННОМ  микро�
районе глава города пообщал�
ся с жителями, которые выска�
зали наболевшие вопросы, свя�
занные с благоустройством в
СУ�920. Это и покос травы, и
ремонт детских площадок, и вы�
воз незаконно установленных
гаражей.

"Все вопросы, которые мы
в силах решить сейчас, я взял
на контроль, дал поручения от�
ветственным службам, � напи�
сал в этот день на своей стра�
нице в соцсетях сам Олег Алек�
сандрович. � Продолжительный
диалог у нас вышел с житель�
ницей СУ�920 Анной Велидчен�
ко. Прекрасно понимаю пере�
живания Анны и благодарен ей
за активную гражданскую по�
зицию. Но, повторюсь, без за�
интересованности и активнос�

ÏÅØÊÎÌ ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ

В рамках рубрики "Пешком по городу или Решаем вместе"
глава Мегиона Олег Дейнека 4 августа посетил СУ#920, а так#
же осмотрел двор дома 4 по улице Советской.

ти самих собственников жилья
сложно улучшить условия про�
живания в их домах. Целых 26
старых деревянных домов там
еще не признаны аварийными
� это очень много. Чтобы войти
в программу расселения, жите�
лям нужно заняться оформле�
нием документов, а не сидеть
сложа руки. Поэтому организу�
ем встречи с жильцами и
разъясним им порядок дей�
ствий для постановки домов в
реестр аварийного жилья.

Этот отдаленный микрорай�
он хорош тем, что здесь тихо,
спокойно, нет городской суеты.
Но благоустройство по сравне�
нию с городом очевидно отста�
ет. Поэтому в ходе общения все
пришли к выводу, что нужно со�
здавать в СУ�920 инициативную
группу и привлекать жителей к

обсуждению вопросов развития
микрорайона. Будем вместе ре�
шать, что благоустраивать в пер�
вую очередь.

О благоустройстве шел наш
разговор и с жителями дома №4
по улице Советской. Этой пяти�
этажке рядом с бывшим мага�
зином "Северянка" досталась
непростая придомовая террито�
рия. Жители жалуются, что ле�
том она никак не ухожена, а зи�
мой здесь плохо чистят снег. К
тому же, осенью "Тепловодока�
нал" после ремонтных работ ос�
тавил ямы. Директор "ТВК" Бог�
дан Геннадьевич Ермак, который
также присутствовал на этой
встрече, пояснил, что до 10 сен�
тября территорию здесь приве�
дут в порядок � засыплют ямы и
переложат плиты возле тепловой
камеры.

В целом же, вся площадь воз�
ле "Северянки" нуждается в ка�
питальном ремонте. Планируем
заасфальтировать её при фи�
нансовом участии владельца ма�
газина.

Что касается благоустрой�
ства придомовой территории по
адресу: Советская, 4, то привес�
ти этот двор в порядок мы мо�
жем только совместно с жильца�
ми. Договорились, что они про�
ведут собрание и выберут стар�
шего по дому. Со своей стороны,
поможем юридически с оформ�
лением документов и разработ�
кой проекта благоустройства.
Если проект получит одобрение
большинства собственников,
проживающих в доме, сможем
реализовать его в рамках ини�
циативного бюджетирования.
Очень рассчитываю, что житель�
ница дома Александра, которая
приняла решение стать старшей
по дому, станет нам хорошим по�
мощником!".

Ситуацию с бездомными животными
меняем сообща

ÐÅØÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ

ГЛАВА города Олег Дейнека проверил, как живут четвероногие
обитатели муниципального объекта по содержанию безнадзорных
животных. Все лето здесь идет активная работа: сотрудники участ�
ка вместе с волонтерами укрепляют вольеры и утепляют будки, что�
бы животные смогли комфортно чувствовать себя зимой.� Вклад
волонтеров, которые своими руками помогают улучшать условия
жизни подопечных участка, очень весомый. В Мегионе много от�
зывчивых и неравнодушных людей, которые помогают животным по
мере возможности: гуляют с собаками, привозят корм, мастерят
теплые будки. Когда мы работаем сообща, у нас появляется реаль�
ный шанс изменить ситуацию с бездомными животными в Мегио�
не, � отметил Олег Александрович в разговоре с сотрудниками
объекта. Татьяна Глушакова, начальник участка рассказала, что сей�
час появилась необходимость в специальном оборудовании, кото�
рое облегчило бы отлов агрессивных животных по заявкам жите�
лей. Соответствующие поручения уже переданы сотрудникам ад�
министрации Мегиона, ответственным за работу объекта.

Также была озвучена идея организовать городской субботник
на территории муниципального "приюта", в котором смогут при�
нять участие все жители города. Информация о времени проведе�
ния субботника будет опубликована дополнительно.

�������������������Ñ 1-ÎÉ ÑÒÐ.Ñ 1-ÎÉ ÑÒÐ.Ñ 1-ÎÉ ÑÒÐ.Ñ 1-ÎÉ ÑÒÐ.Ñ 1-ÎÉ ÑÒÐ.
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Гумкорпус меняет дислокацию
ÄÎÁÐÎÂÎËÜ×ÅÑÒÂÎ

Какая часть города вам
нравится больше всего?

ÄÀ¨ØÜ, ÌÎËÎÄ¨ÆÜ!

Здравствуй, “УТРО”!

# ЭТО была обычная поездка
по доставке гуманитарного груза.
На этот раз мы доставили поряд�
ка 40 тонн одежды, продоволь�
ствия, медикаментов, предметов
первой необходимости, � расска�
зывает Максим. � Груз был дос�
тавлен в наш лагерь под Мариу�
полем. Но после того, как Гумкор�
пус перебазировался в Лиси�
чанск, в Мариуполе осталось его
представительство, сотрудники
которого занимаются поисками
пропавших людей. Бывают заяв�
ки по поиску пропавших в том чис�
ле и из Югры. Помимо этого, доб�
ровольцы из состава гуманитар�
ной миссии, как и прежде, про�
должают оказывать адресную по�
мощь жителям Мариуполя. В на�
стоящее время в такой помощи
нуждаются, в основном, одинокие
старики и инвалиды.

В Мариуполе в настоящее вре�
мя уже ведется строительство
жилья и объектов соцкультбыта.

Гуманитарный добровольческий корпус передислоцировал#
ся из Мариуполя в Лисичанск. Об этом нам рассказал вернув#
шийся из очередной командировки в Донбасс наш фотокор#
респондент Максим Якубович. Это уже четвертая поездка Мак#
сима на территорию ДНР, где он находился в составе Гумкор#
пуса в качестве волонтера в течение двух недель.

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

Запущены и работают детские
сады, школы, медицинские учреж�
дения. Если в самом начале при�
сутствия Гумкорпуса в Мариуполе
действовала только одна больни�
ца, то сегодня, как минимум, в де�
вяти больницах открыты детские,

хирургические, онкологические
отделения. И на сегодняшний день
острой необходимости во врачеб�
ной помощи в Мариуполе нет.

Сегодня основной задачей
Гумкорпуса, который ставит сво�
ей целью находиться в местах,
где людям нужна экстренная по�
мощь, является проведение вос�
становительных работ на новом
месте базирования.

Виталий ЛБОВ:
� Мое самое любимое место в Мегионе� это старый двор на

Заречной, 19, где прошло все мое детство. Там я познакомился со
своим первым другом, с которым были, как говорится, "не разлей
вода" с детского сада и до 8 класса школы. Сейчас я бываю там
редко, мимоходом, но всегда вспоминаю о нем с любовью, как о
месте, с которым связан самый беззаботный и интересный период
моей жизни. А если говорить о современном Мегионе, то люблю
весь город в целом: в нем много мест, где нам нравится бывать всей
семьей…

Людмила ШАРИФУЛЛИНА:
� В Мегионе я живу с 1981 года. Город менялся на моих глазах,

становился с каждым годом красивее и чище. Сегодня мое самое
любимое место в Мегионе � это сквер в честь 500�миллионной
тонны нефти. Сквер находится рядом с моим домом, и туда можно
сходить погулять, посидеть на скамеечке. Он спокойный, уютный,
зелени много...

Алексей РЫЧКОВ:
� На мой взгляд, одно из самых замечательных мест в нашем

городе, которое мне очень нравится, � это набережная Меги, пло�
щадь возле памятника Первопроходцам. Есть, где погулять с деть�
ми, посмотреть на реку, понаблюдать, как люди рыбачат… Не раз�
думывая, могу сказать, что это мой самый любимый уголок в горо�
де!

Марина СБИТНЕВА:
�Я воспринимаю Мегион в комплексе, как как нечто цельное, и,

наверное, поэтому не могу выделить что�то одно. Но есть в нашем
городе места, которые мне особенно дороги, потому что связаны с
моим детством и юностью. Это район бывшей первой школы, где
стоит памятник Воину�освободителю и бульвар возле налоговой
инспекции в Школьном переулке, � то место, где размещалась быв�
шая вечерняя школа, которую уже снесли… Наверное, они и есть
самые любимые.

ß ËÞÁËÞ ÌÅÃÈÎÍ

ФОРУМ молодежи "УТРО" �
это образовательная площадка
для развития таких ключевых ком�
петенций, как командное управле�
ние и проектная деятельность мо�
лодёжных общественных органи�
заций, объединений и сообществ.
В числе главных организаторов и
партнеров � Федеральное агент�
ство по делам молодежи (Росмо�
лодежь), Правительство Югры,
Министерство экономического
развития, Общественная палата,

1 августа в Ханты#Мансийске стартовал очный этап комью#
нити#форума молодёжи Уральского федерального округа
"УТРО". Масштабное мероприятие собрало порядка 545 учас#
тников из 48 регионов РФ и 14 стран мира, 50 экспертов и бо#
лее 100 представителей средств массовой информации.

Фонд президентских грантов, Де�
партамент общественных, вне�
шних связей и молодежной поли�
тики Югры и Центр гражданских
и социальных инициатив.

В этом году форум проходит в
12�й раз, очный этап как раз и при�
нимает Ханты�Мансийск. Югра не�
случайно выбрана в качестве пло�
щадки проведения мероприятия. В
автономном округе уделяется при�
стальное внимание созданию ус�
ловий для того, чтобы молодые
люди могли активно участвовать в
изменении своих муниципальных
образований, региона, страны.
Югра четыре года подряд занима�
ет 1 место в рейтинге Минэконо�
развития РФ по развитию граж�
данского общества, по поддержке
НКО и социального бизнеса.

Участники работают над 170
проектами по 15 направлениям.
На форуме состоится и гранто�
вый конкурс от Росмолодёжи.
Максимальный размер гранта �
1,5 миллиона рублей.

Программа форума обширна
и включает 6 направлений, каж�

дое из которых раскрывает важ�
ную социальную сферу: эколо�
гические, креативные, вовлека�
ющие, ЗОЖ, урбанистические и
образовательные сообщества.

� 2 августа я тоже встретила
"УТРО" в Ханты�Мансийске. Вме�
сте с руководителями отделов
молодёжной политики из других
муниципальных образований
Югры приняла участие в семи�
наре�совещании. Выступления
представителей федеральных и
региональных органов власти и
экспертов, знакомство с лучши�
ми практиками работы дают но�
вый стимул для дальнейшей де�
ятельности. Главный вывод: Рос�
сия � страна возможностей, и
очень важно, чтобы молодёжь это
понимала и максимально реали�
зовывала свой потенциал, � по�
делилась начальник отдела мо�
лодёжной политики Елена Мар�
ковская. � Кстати, в этот же день
я стала свидетелем еще одного
яркого действия: на площадке
форума установлен удивитель�
ный арт�объект � символ форума
�  "Шишка", который на глазах
участников  замеряли для Книги
рекордов России. "Пушистое"
сооружение создано не супер�
дизайнерами, а обычными юно�
шами и девушками. Это еще раз
подтверждает, насколько у нас
активная, креативная, талантли�
вая молодежь.

Из “аварийки” # в новую квартиру
ÆÈËÜ¨

В ПОСЛЕДНИЕ годы Мегион
значительно преобразился. Изба�
вившийся от "балочного наследия"
город планомерно реализует Ад�
ресную программу по переселе�
нию граждан из аварийного жи�
лищного фонда. Сколько людей в
этом году переехали из деревян�
ных двухэтажек в новые квартиры?
Где им предоставлено жильё? Как
продвигается снос аварийного жи�
лья в Мегионе и в Высоком?

� Всего в Адресную програм�
му по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда,
признанного таковым на 1 января
2017 года, включено 123 дома
(1345 жилых помещений), � кон�
статирует начальник управления
жилищной политики Юлия Коте�
нович.�В 2022 году расселено 427
человек, проживавших в аварий�

ном жилищном фонде. Горожанам
предоставлены благоустроенные
квартиры в новостройках по ули�
цам: Нефтяников, 35, проспект
Победы, 11, Нефтяников, 13, Пи�
онерской, 1 � в Мегионе, а также в
микрорайоне Василия Антоненко
посёлка Высокий. Полностью рас�
селены жилые дома по следую�
щим адресам: Львовская, 3, Со�
ветская, 12 � в Мегионе, и Школь�
ная, 5а, 40 лет Победы, 6, Моло�
дежная, 7, Комсомольская, 2 � в
Высоком. Процесс продолжается.
До конца 2022 планируется рас�
селить 22 аварийных жилых дома,
в которых в настоящее время про�
живает 146 человек.

В рамках муниципальной про�
граммы "Развитие жилищно�ком�
мунального комплекса и повыше�
ние энергетической эффективно�

сти в городе Мегионе на 2019�
2025 годы" заключаются муници�
пальные контракты, безвозмезд�
ные договоры на снос аварийно�
го жилищного фонда. В этом году
уже снесено шесть аварийных
двухэтажек, ещё пять � планиру�
ется в сентябре. Кроме того, ве�
дётся процедура по заключению
муниципального контракта на снос
36 домов со сроком выполнения
работ � 30 октября 2022 года.

Что это значит? В городе по�
явятся новые "пятна" для буду�
щего строительства. А главное,
люди, проживавшие в аварий�
ном жилье, переедут в комфор�
табельные квартиры.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

Без потери качества
и повышения цен

Глава города Олег Дейнека ознакомился
с деятельностью #нехимчистки "Green"

ЕЛИЗАВЕТА Нойман, инди�
видуальный предприниматель,
рассказала, что свой бизнес она
открыла в 2021 году. Здесь за�
ботливые руки сотрудников пре�
доставляют мегионцам услуги по
биочистке изделий из натураль�
ного и экомеха, кожи, верхней
одежды и других вещей.

В планах у предпринимателя
�  увеличивать мощность произ�
водства, обслуживать не только
население, но и городские пред�
приятия. Елизавета Нойман под�
черкнула, что все чистящие сред�
ства #нехимчистки "Green" � от
российских поставщиков. После
ухода западных производителей
ей удалось быстро, без потери
качества и повышения цены на
услуги заменить все импортные
товары у себя на предприятии.

� Вы единственный предпри�
ниматель в городе, который ока�

ÂÑÒÐÅ×È ÏÎ ÑÐÅÄÀÌ

зывает услуги по чистке одеж�
ды и предметов интерьера, вам
удалось занять отличную нишу.
Сейчас самое время развивать
бизнес, например, можно орга�
низовать несколько пунктов сбо�
ра вещей по всему городу, что�
бы мегионцам удобнее было от�
дать вещи в чистку. В Югре и в
Мегионе есть много возможно�
стей для поддержки малого
предпринимательства, � сказал
Олег Дейнека.

Сейчас Елизавета Нойман
участвует в окружном гранте для
молодых предпринимателей,
она предоставила бизнес�план
на рассмотрение комиссии и
ожидает решения. Результатом
может стать выделение средств
на развитие #нехимчистки
"Green" в Мегионе.

Управление
общественных связей
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ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

Школа без каникул
ÏÐÎÅÊÒÄÅËÀ ÄÓÕÎÂÍÛÅ

Часовня? Нет, Храм!
ХРАМ в честь собора Архистратига

Божия Михаила и прочих Небесных Сил
бесплотных, расположенный в районе
городского кладбища, длительное вре�
мя считали "часовней". Почему? Причина
простая � не было настоятеля, а значит,
и регулярных богослужений.

Но с середины июля храм Архангела
Михаила (так коротко называют его го�
рожане) ожил. В город прибыл священ�
ник Илья Никифоров, ставший его на�
стоятелем.

� Я вырос в Мегионе. После оконча�
ния духовной семинарии проходил по�
слушание в Тобольске, по завершении
которого мне предложили на выбор не�
сколько епархий. Узнав, что в родном
городе в храме нет священника, принял
решение вернуться в Мегион, � поделил�
ся настоятель храма.

Начиная с середины июля, в храме
Архангела Михаила регулярно проводят�
ся воскресные богослужения, по пятни�
цам и субботам � вечерние службы, в
течение недели � панихиды, водосвят�
ные молебны. Кроме того, по благослов�
лению владыки здесь совершаются от�
певания горожан (именно поэтому храм
и построен в районе кладбища).

Более подробно ознакомиться с рас�
писанием богослужений можно в офи�
циальной группе храма ВКонтакте https:/
/vk.com/hramarkhangelamihaila

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Кислород для лечения
В МЕГИОНСКОЙ больнице закон�

чился монтаж адсорбционной кислород�
ной  станции  для  обеспечения  кисло�
родом отделений стационара.

Адсорбционная кислородная стан�
ция � это набор концентраторов, способ�
ных генерировать кислород из атмос�
ферного воздуха.  Всё оборудование
размещено внутри контейнера, который
оснащен системой вентиляции, конди�
ционирования, отопления, пожарной и
газовой безопасности.

Медицинские концентраторы кисло�
рода "Провита�800М" позволяют уско�
рить выздоровление пациентов, страда�
ющих сердечно�сосудистыми заболева�
ниями, хроническими болезнями орга�
нов дыхания, а также другими патологи�
ями, затрудняющими насыщение крови
кислородом. Концентраторы кислорода
высокоэффективны в восстановитель�
ном лечении. В отличие от источников
кислорода, в которых применяется сжа�
тый газ, генераторы отличаются безо�
пасностью и экономичностью

Уже подключено электроснабжение, а
также произведено подсоединение кисло�
рода к магистральным трубам, ведущим в
стационар, детский паллиатив и роддом.

По данным пресс#службы
горбольницы

Некоторые малыши, которые ско#
ро появятся на свет в Мегионе, уже…
ходят в школу. Правда, пока # в "Школу
мам", которую посещают горожанки
"в положении". Занятия помогают
женщинам подготовиться к рождению
деток физически и психологически.

В ПОСЛЕДНИЕ годы проект не про�
сто реализовывается, но и выходит на
качественно новый уровень. Курирует
"Школу мам" исполняющий обязаннос�
ти заместителя главного врача по дет�
ству и родовспоможению Мегионской
городской больницы Денис Прымха.  Как
и в каждой школе, кроме "директора",
здесь есть "учителя": акушер�гинеколог,
неонатолог, социальный работник, пси�
холог.

� В настоящее время посещают "Шко�
лу" около сорока будущих мам. Каждая
из них получает необходимые консульта�
ции специалистов. Акушер�гинеколог
следит за их здоровьем, неонатолог учит,
как обращаться с младенцем, соци�
альный работник оказывает помощь в
случае необходимости, психолог помога�
ет настроиться эмоционально. Кроме
того, мы проводим для участниц проекта
уроки физкультуры, практикуем занятия
дыхательной гимнастикой. Особой попу�
лярностью пользуется пилатес � система
тренировок, направленная на укрепление
тела, улучшение работы внутренних ор�
ганов, налаживание обмена веществ, �
рассказывает Денис Александрович. �
Многие из будущих мам посещают "уро�
ки" вместе с партнёрами, которые под�
держивают горожанок на этапе подготов�
ки к родам или присутствуют в момент
появления малыша на свет. Вместе они и
на занятия приходят, и на экскурсии по
родильному отделению.

Расширилось в "Школе" и количество
"классов". Если изначально (а существует
школа более 20 лет) "уроки" проводились
на базе женской консультации, то теперь
� и в роддоме, и в отделении медицинс�

кой реабилитации детей.  Мало того, за�
дать вопросы "учителям" можно в любое
время в режиме онлайн. Врачи обсужда�
ют с будущими роженицами все интере�
сующие их темы в чате.

 А на днях куратор проекта вместе с
участницами и вовсе занимались на при�
роде � провели акцию "Подари жизнь".
Будущие мамы проверяли навыки обра�
щения с младенцами, соревновались в
конкурсах, рисовали картины, делали за�
рядку. Причём проходило всё это очень
весело, с музыкой и шутками. Так что ме�
роприятие прибавило участникам не толь�
ко знаний и навыков, но и положительных
эмоций.

� У меня два сына. Когда я ждала их
рождения, "Школа мам" в Мегионе уже

существовала. Но там было мало специа�
листов. Зато я познакомилась с замеча�
тельными жительницами города, которые
тоже готовились стать мамами. Семь лет
назад мы создали чат. До сих пор обща�
емся, � поделилась ведущая и участница
акции Раиса Полетаева. � Вижу, как стре�
мительно развивается "Школа" в после�
дние годы. Реализуются столько интерес�
ных направлений! Поэтому я с удоволь�
ствием согласилась побывать в роли ве�
дущей во время акции "Подари жизнь".
Кстати, участвовали в ней не только бе�
ременные женщины, но и их знакомые,
друзья. Заряд позитива получили все!

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ

Наталья Осоченко: “Хочу продлить лето...”
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Года три назад, когда вышла на пен�
сию, женщине стало тяжеловато одной
заниматься цветоводством: земли нужно
много, семена подорожали… И тогда На�
талья Анатольевна обратилась за помо�
щью к соседям. Она не поленилась, обо�
шла все квартиры с просьбой собрать
деньги на цветник. И нашла полное пони�
мание со стороны жильцов! И сейчас со�
седи уже сами заранее начинают беспо�
коиться и спрашивают Наталью Анатоль�
евну, не пора ли деньги собирать на семе�
на и рассаду.

� С каждым годом цветов становится
все больше, а клумбы � все красивее, �
говорит Надежда Дмитриевна Кокшаро�
ва, соседка Натальи Осоченко. � Нас к ра�
боте Наталья не допускает, но мы с удо�
вольствием помогаем ей, чем можем:
деньги собираем на покупку грунта и рас�
сады, кто�то с дачи цветы привозит. На�

пример, я � рассаду бархатцев, семена
львиного зева, луковицы тюльпанов. Хри�
зантемы очень красивые из деревни при�
возила...

Конечно, создать цветник � это непро�
сто. Для начала пришлось выкорчевать
усыпанные тлей траву и кустарники, кото�
рые только портили вид, удобрить почву,
разбить клумбы.

Семена Наталья Анатольевна покупает
в цветочных магазинах (иногда на заказ).

Полив � это самое сложное. Осоченко
поливает свой цветник лейками, а это, учи�
тывая немаленькие размеры палисадни�
ка, очень тяжело и неудобно.

� Мне кажется, если бы проблем с по�
ливом не было, очень многие стали бы
заниматься озеленением своих дворов:
ведь всем нравится, когда возле дома кра�
сота, � считает Наталья Анатольевна.

Красота и в самом деле никого не ос�
тавляет равнодушным. Люди, которые
живут не только в соседних подъездах, но
и в соседних домах, с восторгом отзыва�
ются о цветнике и берегут его. Даже мо�
лодежь, которая собирается вечерами
возле подъезда, не посягает на эфемер�
ную красоту этих чудесных цветов, выра�
щенных заботливыми руками.

Глава города Олег Дейнека, побывав�
ший на прошлой неделе в этом дворе,
тоже восхитился великолепием цветника
Натальи Осоченко и поинтересовался, по�
ощряли ли её за вклад в благоустройство.
Но Наталья Анатольевна � человек скром�
ный.

� Я же не ради славы это делаю, не
ради наград, а для себя, для людей, � го�
ворит она. � Знаете, как приятно, когда
человек идет усталый, с плохим настрое�
нием, и вдруг увидел такую красоту, оста�
новился, полюбовался � и улыбка на лице
появилась, и настроение поднялось… И
ему хорошо, и у меня на душе тепло.

В этом году Наталье Осоченко предло�
жили принять участие в конкурсе "Люби�
мому городу � красивый дом и двор", ко�
торый проходит в Мегионе. Организато�
ром этого конкурса на оригинальное и

красочное оформление домов, дворов и
подъездов, объектов торговли, учрежде�
ний и предприятий выступает МАУ "Дво�
рец искусств". Надеемся, что Наталья Ана�
тольевна примет приглашение и проде�
монстрирует свои прекрасные цветы всем
мегионцам!

Хочется призвать и других горожан при�
нять участие в этом замечательном город�
ском конкурсе: ведь в Мегионе очень много
прекрасных, ухоженных дворов, благоустро�
енных заботливыми руками жильцов.

Заявки принимаются до 15 августа. С
16 по 20 августа жюри оценит работы и
подведет итоги конкурса, а 3 сентября на
городской площади состоится торже�
ственное награждение победителей.
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“До новых встреч!..”

На самом высоком уровне

В Мегионе завершился III этап чемпионата и первенства
России по мотокроссу. Остались позади два дня праздника

спорта, неповторимого драйва и борьбы за лидерство.
Третий этап чемпионата и первенства России

по мотокроссу завершен и в споре за победу поставлена
точка. Эстафета передана Набережным Челнам # именно

в Республике Татарстан пройдет очередной этап
общероссийских соревнований.

СЧАСТЛИВЫЕ обладатели главных
спортивных трофеев получили заслужен�
ные награды из рук главы Мегиона Олега
Дейнека. "Грустно от расставания, но уве�
рен, впереди новые встречи. Надеюсь, что
в Мегионе еще не раз пройдут состязания
столь высокого уровня. Планка уровня ка�
чества подготовки поднята на должный
уровень, мы не собираемся ее опускать и
будем совершенствоваться", � сказал Олег
Александрович в общении с мотогонщи�
ками.

Председатель комиссии мотоциклет�
ного кросса Федерации мотокросса Рос�
сии Максим Краев отметил отличную под�
готовку и качество проведения обоих эта�
пов соревнований, прошедших в Мегионе.
Главе города вручили благодарственное
письмо президента Федерации Алексан�
дра Джеуса за большой личный вклад в
развитие мотоциклетного спорта.

Лидером в третьем этапе чемпионата
стала команда из Каменска�Уральского

(212 баллов). Вторая по результативности
команда из Челябинска (210 баллов).
"Бронза" в активе спортсменов из меги�
онской "Северной Лиги" (189 баллов).

По итогам третьего этапа российского
первенства по мотокроссу в первый день
соревнований команда Мегиона заняла
пятое место с активом из 158 баллов. На
четвертом месте � гости из Челябинска
(182 балла). Бронзовым призером стала
московская команда (189 баллов). "Сереб�
ро" у спортсменов из Пензы (209 баллов).
Победителем первенства стала команда из
Каменска�Уральского с 216 заработанны�
ми баллами.

Проведение соревнований столь высо�
кого уровня в нашем городе стало возмож�
ным благодаря главному партнеру сорев�
нований � компании "Славнефть�Мегион�
нефтегаз".

Управление
общественных связей

В шаге от финала

ЗАЕЗДОВ профи на третьем этапе
чемпионата России по мотокроссу, прохо�
дившем в Мегионе 31 июля, любители это�
го вида спорта ждали с особым нетерпе�
нием. А когда гонщики рванули со старта,
эмоции зашкаливали не только у зрите�
лей, но и у комментаторов.

Наши спортсмены подарили болельщи�
кам настоящий праздник, яркий и зре�
лищный. Команда мегионской "Северной
лиги" сохранила позиции. Набрав 189 бал�

лов, она, как и неделю назад, оказались на
третьей ступени пьедестала почета.

В классе 125 кубических сантиметров
команду представляли Алексей Орлов, Ва�
силий Несытых и Александр Анисимов.
Больше всего баллов принёс в копилку "Се�
верной лиги" Алексей Орлов. Мегионский
спортсмен по итогам двух заездов стал
обладателем бронзы.

В классе 250 кубических сантиметров
наш Георгий Валякин занял третье место,
Владимир Бобин закрыл десятку лучших,
Никита Росляков был тринадцатым. К со�
жалению, не участвовал в третьем этапе
один из лидеров чемпионата, Сергей Пры�
тов, который получил травму во время тре�
нировки.

Каждый из наших ребят ранее уже
неоднократно поднимался на пьедестал
почета. Алексей Орлов � мастер спорта,
неоднократный чемпион России, Васи�
лий Несытых �мастер спорта междуна�
родного класса, чемпион УрФО, России,
Европы, Георгий Валякин � призёр Чем�
пионата УрФО и победитель Кубка Рос�
сии, Владимир Бобин � мастер спорта,

трижды чемпион Суперкросса, Никита
Росляков � кандидат в мастера спорта,
призёр УрФО, Сергей Прытов � чемпион
Кубка России, серебряный призёр Чем�
пионата страны.   А один из самых моло�
дых по стажу мегионских гонщиков (за�
нимается восьмой год), Александр Ани�
симов � кандидат в мастера спорта, при�
зёр УрФО, чемпион России в командном
зачёте.

31 июля наши спортсмены в очеред�
ной раз подтвердили высокий уровень
своего мастерства. А завершился третий
этап Чемпионата России по мотокроссу
заездами в классе "открытый". За первое
место соревновались Дмитрий Паршин из
подмосковной Малаховки и мегионец Ни�
кита Сыроешкин. В копилке нашего гонщи�
ка, занимающегося мотоциклетным
спортом более 25 лет, много побед в со�
ревнованиях разного уровня, в том числе
и бронза на Кубке "Европа�Азия". Его со�
перник Дмитрий Паршин � мастер спорта
международного класса, многократный
чемпион и призер России, Европы и евро�
пейских стран по мотокроссу. В результате

упорной борьбы Никита Сыроешкин на�
брал 84 балла и стал обладателем "се�
ребра".

� Обидно, что уступили первое место?
� спросили мы у Никиты.

� Какие обиды? Это спорт. Сегодня
Дмитрий оказался сильней. Но надеюсь,
что в финале наверстаю упущенное. У меня
есть месяц на подготовку.

� Насколько для Вас важна поддержка
болельщиков?

� Каждому спортсмену важно знать,
что за него болеют, в него верят. Я очень
благодарен всем болельщикам. Особен�
но, нашей команде, тренеру Сергею Ани�
симову и моему отцу, который пришёл
меня поддержать на соревнованиях. Я
просто не мог их подвести.

Впереди у команды "Северной лиги"
финал первенства и чемпионата Рос�
сии. Искренне желаем спортсменам ус�
пехов. Удачных заездов! Пусть трасса в
Набережных Челнах станет для вас по�
бедной!

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО
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ЖЭК: о рентабельности,
надёжности и взаимодействии

� ЖЭК � самая крупная управляющая компания
в городе.  Под её "попечительством" практически
95 % всего жилого фонда. Что предпринимается
для того, чтобы деятельность УК была открытой?

� Стараемся взаимодействовать с жителями, реа�
гировать на их пожелания и претензии. Чаще всего жиль�
цы жалуются на видимую часть содержания домов �
уборку подъездов и придомовых территорий. Для того,
чтобы разъяснить им, с какой периодичностью прово�
дятся эти "процедуры", мы размещаем графики вы�
полнения работ на информационных стендах. Там же �
"раскладка" о видах текущего ремонта, запланирован�
ного в каждом конкретном доме (кровля, инженерные
сети, ремонт подъездов и т.п.). Так мы не только инфор�
мируем жильцов, но и контролируем своих работников.
На каждую операцию по уборке есть акт выполненных
работ с подписью старшего по дому или кого�то из жиль�
цов многоэтажки.

� С прошлого года вы активно практикуете
встречи с жильцами домов, микрорайонов.  Что это
даёт?

� Встречи с жильцами домов, в которых есть советы
и старшие, всегда позитивные. Люди в курсе выполняе�
мых и планируемых УК работ. Так что вместе мы лишь
намечаем новые шаги по обустройству. Если же "управ�
дома" нет, то общение с жильцами, зачастую, начинает�
ся с негатива и претензий. Но в ходе разговора каждая
из сторон разъясняет свою позицию, налаживается кон�
структивный диалог, принимаются конкретные решения.

 В Мегионе (да и в других городах) всегда
есть люди, которые жалуются на коммуналь#
щиков. Обосновано или нет # это другой воп#
рос. Главное, чтобы управляющая компания
(УК) реагировала на претензии и предпри#
нимала шаги навстречу жильцам. О том, как
складываются отношения УК "ЖЭК" с по#
требителями услуг, что помогает компании
оставаться компанией № 1,  рассказывает

Дмитрий
ЛЫСОГОР,
генеральный
директор
"Жилищно#
коммунального
управления"

Я всегда очень рад видеть инициативных жителей,
которые участвуют в процессе формирования тарифа, а
не высказывают претензии после его утверждения.

� Такие жители вообще есть?
� Конечно. Из 120 многоквартирных домов капиталь�

ного исполнения, которые мы обслуживаем, примерно в
80�ти есть советы, старшие по дому. Некоторые из них
очень активные. И это радует. К примеру, на днях встре�
чался с жильцами 6�го и 9�го микрорайонов. Дворы око�
ло этих многоэтажек разительно отличаются от осталь�
ных. Всё потому, что люди болеют за порядок в доме и на
придомовой территории. Они не дают нам спуску. Зада�
ют вопросы, порой "неудобные", требуют выполнения их
пожеланий. Но зато какой результат!

 Нужны "старшие". Ведь когда их нет, любая инициа�
тива, реализованная управляющей компанией, не нахо�
дит положительного отклика у всех жителей дома. Кому�
то лавочка будет не того цвета, кому�то урна � не в том
месте, а кто�то скажет, что вместо спортивной площадки
могли бы сделать стоянку… Сколько людей, столько и мне�
ний. А когда есть "управдом", он доводит нам консолиди�
рованную позицию жильцов по тому или иному вопросу.
Тогда и лавочки в нужном месте, и площадки установлены
те, что надо, и даже видеонаблюдение есть.

СЕКРЕТЫ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
� Компания не может работать себе в убыток. За

счёт чего ЖЭК остается на плаву. Что делается для
сохранения и повышения рентабельности?

� Для начала отмечу, что УК не повышала тарифы два
года подряд. Это время мы прожили только за счет внут�
ренних резервов и операционных решений. Каких? Пер�

вое � оптимизировали процессы по обслуживанию ин�
женерной инфраструктуры. Так, две диспетчерские служ�
бы объединили в одну, перераспределили обязанности
и функционал ИТР и линейного персонала, провели дру�
гие организационные мероприятия.

Второе � проработали вопросы с поставщиками ма�
териалов. Взаимодействуем только с крупными фирма�
ми. Покупаем оптом, это значительно дешевле. К приме�
ру, приобрели мы краску по 100 рублей за килограмм,
значит, и при ремонте дома она пойдёт по этой же цене.
Причём, даже через два месяца, когда её рыночная сто�
имость вырастет. В результате, вместо одного подъезда
можем отремонтировать два.

Третье � привлекаем на работу иностранных граж�
дан. Сразу замечу, что делаем всё по закону (и патенты
требуем, и дактилоскопию, и медицинские справки).
Проверки не раз подтвердили: нарушений нет. Почему
пошли на такой шаг. Причина простая � несмотря на
постоянные объявления о наборе рабочих по уборке,
среди мегионцев желающих находится мало. К тому же,
привлечение иностранной рабочей силы оказалось де�
шевле. Главное, что многие горожане довольны каче�
ством. Многие жильцы просят, чтобы им этих дворни�
ков и на будущее оставили. Аргументы: очень стара�
тельные, в подъездах и на придомовой территории
всегда чисто. А бабушки из одного дома даже собра�
лись и в благодарность за труд купили уезжающему на
родину дворнику�иностранцу большой пакет конфет.
Это � лучшая оценка.

� Вернёмся к вопросу о тарифах. С января 2020
года ЖЭК все же их повысил…

� За два года, в течение которых мы не меняли рас�
ценки на услуги, затраты УК выросли. Во�первых, значи�
тельно подорожали материалы. Во�вторых, увеличился
МРОТ, а соответственно, и зарплата работников. Но внут�
ренние ресурсы компании не бесконечны. Поэтому мы
вынуждены были пересмотреть тарифы. Кстати, повы�
шение было незначительным, ниже уровня инфляции,
наступившей за время, пока мы сдерживали рост тари�
фов.

  КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО
� Какие основные работы управляющая компа�

ния выполняет в этом году?
� Планы в этом году масштабные, как никогда. В част�

ности, по текущему ремонту намечено выполнение работ
на сумму, превышающую 50 млн рублей. Из них 22 млн
рублей � на текущий ремонт подъездов. Половину из зап�
ланированных 64 подъездов уже отремонтировали. Окон
поменяли на 3 млн рублей, электрику (фонари, светиль�
ники, кабели) � на 1,3 млн рублей, сантехнику � на 8 млн
рублей. Хочу отметить, что мы сделали работ уже на 10
млн больше, чем предполагалось изначально. Причём,
потраченные средства � из внутренних резервов компа�
нии. Зачем "бежать впереди паровоза"? Когда протека�
ют кровля или сантехническое оборудование, их нужно
привести в надлежащий вид сейчас, а не по графику  � на
следующий год.

� Как осуществляется контроль за качеством ра�
бот?

� Во�первых, мы сами два раза в год проводим ос�
мотры. На основании весеннего � составляется план ра�
бот, осенний � подтверждает готовность дома к холодно�
му периоду.

Во�вторых, любая работа по текущему ремонту подле�
жит контролю, причем не только со стороны ИТР, но и со
стороны жильцов. После выполнения заявки работники по�
казывают старшему по дому или кому�то из жильцов новую
кровлю, поменянные трубы, а затем подписывают акты.

СОЦИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
� Компания работает с жильцами в рамках дого�

воров. Бывают ли ситуации, когда её деятельность
выходит за эти рамки?

� Конечно. К примеру, в этом году мы завезли всем
жителям, которые просили, землю под организацию клумб
и палисадников во дворах. Всего � около 20 машин (200
кубов). Люди посадили цветы.  Им приятно, и нам тоже.

Кроме таких разовых акций, компания выполняет ряд
других социальных обязательств. Взять хотя бы деревян�
ный фонд. С точки зрения экономики, его обслуживание
совершенно не выгодно. Это направление нашей деятель�
ности априори убыточное.  Но… В Мегионе в последние
годы активно реализуется программа расселения аварий�
ного фонда.  Не все жильцы по каким�то личным причи�
нам сразу переезжают в новые квартиры. В результате
дома, расселённые частично, зачастую подвергаются ху�
лиганским или вандальным действиям (злоумышленники
снимают батареи отопления, пластиковые окна, двери).
Содержать практически нежилую двухэтажку невозмож�
но. Но мы не можем допустить, чтобы страдали люди, ко�
торые там остались. "Латаем" батареи, проводим техни�
ческие мероприятия, чтобы было отопление, водоснаб�
жение, чтобы жильцы не замерзли в помещении без окон.
По закону мы им ничем не обязаны. Но по�человечески �
остаться в стороне от их проблем совесть не позволяет.
Помню, как в прошлом году в доме по Свободы, 25/3 оста�
лась пара жильцов. Зашел в одну из квартир, а там ба�
бушка сидит, греется от пламени свечей. Аж сердце сжа�
лось. Как ее оставить в такой ситуации? В итоге, мы пере�
делывали всю систему отопления…

Управляющая компания помогает и в вопросах благо�
устройства города, не ограничивая свою деятельность
лишь придомовыми территориями. И детские площадки
в порядок приводим, и территорию рядом с мусорными
контейнерами около пятиэтажек убираем.

Есть и ещё одно направление непредвиденных расхо�
дов. В Мегионе были случаи, когда небольшие управляю�
щие компании уходили с рынка, оставляли обслуживае�
мый ими фонд в плачевном состоянии. Мы принимали
дома и приводили их в порядок без повышения тарифов.
Тактика "небольшой ценой заманить жильцов, а после нас
� хоть потоп" нам чужда. ЖЭК � давно, надолго и надежно.

 РЕШАЕМ ВМЕСТЕ
� Как Вы оцениваете деятельность ЖЭК?
� Это могут сделать только горожане. Наверняка, не�

которые из них найдут недочеты. Но мы стараемся рабо�
тать, чтобы "минусов" было как можно меньше. И это воз�
можно только, если большинство мегионцев будет в этом
заинтересовано.

� Если у жильцов возникли вопросы к управляю�
щей компании, куда обращаться?

� Во�первых, есть три ЖЭУ: по Заречной, 15, Кузьмина,
22, Строителей, 2/3. Если вопрос не решается, то � на Кузь�
мина, 22, в отдел по работе с населением. Можно прийти и
на приём ко мне в ЖКУ (ул. Новая, 7), предварительно по�
звонив по номеру 2�15�30. Я всегда готов к общению.

Беседовала Ирина БОЙКО

ÌÍÅÍÈß

Александр РОМАЩЁВ, председатель Совета
дома № 38 по ул. Свободы:

� При содействии ЖЭК рядом с нашим домом по�
явились благоустроенные газоны, обрамленные деко�
ративными заборами. Сейчас занимаемся их озелене�
нием. Кроме этого, обсуждаем с представителями ком�
пании возможность установки барьера ограничения
скорости при въезде во двор. Наши предложения нахо�
дят поддержку. Это еще раз показывает, что с УК легко
наладить конструктивные отношения. Компания суще�
ствует много лет. С рынка она не уйдет. А значит, всегда
есть куда обратиться, с кого потребовать. Надёжность в
наше время много значит. Главное, чтобы у самих жиль�
цов было желание менять условия проживания в доме и
благоустраивать территорию вокруг него.

Эльвира ГЛУХОВА, председатель мегионско#
го территориального общественного самоуправ#
ления (ТОС) "Победа":

� С управляющей компанией у ТОС налажен контакт
посредством чата. В нашей группе есть представитель
ЖЭКа. Многие вопросы решаются в текущем режиме,
что облегчает процесс взаимодействия. Часто совету�
емся с сотрудниками отдела по работе с населением,
как лучше поступить в той или иной ситуации (нужно
написать заявление или нет, сможем ли мы то или иное
воплотить в жизнь в этом году и так далее). Возникают,
конечно, ситуации, когда мы, как ТОС, берём на себя
что�то и делаем сами (это в случае, если наших пожела�
ний нет в перечне работ, или нет денег на счете у дома).
А в целом � отношения конструктивные.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА от 28.07.2022 г. № 155

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Благодарственном
письме главы города, утверждённым постановлением
администрации города от 25.12.2015 №3201, за продол�
жительную безупречную работу и в связи с профессио�
нальным праздником "День железнодорожника":

1.Наградить Благодарственными письмами главы го�
рода:

Абдулзагирова Руслана Камиловича, монтера пути
Нижневартовской дистанции пути � структурного под�
разделения Свердловской дирекции инфраструктуры �
структурного подразделения Центральной дирекции ин�
фраструктуры � филиала открытого акционерного об�
щества "Российские железные дороги";

Абдыева Алгусейна Мамиш оглы, монтера пути Ниж�
невартовской дистанции пути � структурного подразде�
ления Свердловской дирекции инфраструктуры � струк�
турного подразделения Центральной дирекции инфра�
структуры � филиала открытого акционерного общества
"Российские железные дороги";

Костюкова Виктора Владимировича, монтера пути
Нижневартовской дистанции пути � структурного под�
разделения Свердловской дирекции инфраструктуры �
структурного подразделения Центральной дирекции ин�
фраструктуры � филиала открытого акционерного об�
щества "Российские железные дороги".

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА от 02.08.2022 г. № 156

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Благодарственном
письме главы города, утверждённым постановлением ад�
министрации города от 25.12.2015 №3201, за продол�
жительную безупречную работу и вклад в развитие по�
селка городского типа Высокий:

Наградить Благодарственным письмом главы горо�
да Берстенева Валерия Анатольевича, директора об�
щества с ограниченной ответственностью "ЕВРО�
ТРЕЙД�СЕРВИС".

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

"СВЕДЕНИЯ“о поступлении средств в избирательные фонды кандидата и расходовании
этих средств“(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк

и другой кредитной организацией)"

Дополнительные выборы  депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва по одномандатным
избирательным округам №2, №11, №18 Округ №11 (№ 11)

По состоянию на 01.08.2022
В тыс. руб.

сумма, тыс. руб.
наименование 
юридического 

лица
сумма, тыс. руб.

кол-
во 

гражд
ан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Ситникова Яна 
Александровна

300,00

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕН
НОЙ 
ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬP 
"СИТЭК-
ТРАНС"

150,00

Возврат средств, 
превышающих 
установленный законом 
предельный размер 
пожертвования, 
юридическому лицу

150,00

ООО 
"ДЕЛЬТА-
ОЙЛ 
ЛИЗИНГ"

Итого по 
кандидату

450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 150,00

Итого 450,00 450,00 0,00 0 0,00 0,00 150,00

дата операции сумма, тыс. руб. назначение 
платежа

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, тыс. руб. основание возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 
превышающую  
20 тыс. рублей

ÂÛÁÎÐÛ-2022

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАЁТСЯ дверь металлическая самодельная, б/
у, в о/с, р�р 217х88, цена � 6 тыс. рублей.

Телефон: 8�900�387�33�77.

ПРОДАЁТСЯ дверь (дерево) в упаковке, новая, без
стекла, р�р 200х80, цена � 6 тыс. рублей

Телефон: 8�900�387�33�77.

Предприятию требуется:
� водитель категории “D” с опытом работы.
Обращаться по телефону: 8(34643)3�20�34.

ООО "УК "МОНОЛИТ" Ханты�Мансийский автоном�
ный округ вахтовым методом требуются:

• Производитель работ
• Электрогазосварщики НАКС (НГДО, СК)
• Машинист экскаватора
• Машинист трубоукладчика
• Электрогазосварщик 3, 4 разряда с последующим

обучение НАКС
• Водитель автомобиля категории ВС, СД
Оформление по ТК. Тел.: 8�908�897�47 52; 8 (34643) 9�

65�85.

ÑËÓÆÁÀ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ

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

3#32#55 (Детская общественная приёмная);
3#21#75 (комиссиия по делам несовершеннолетних

и защите их прав в г.Мегионе); 2#33#50 (отдел опеки и
попечительства); 112 (круглосуточно).
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“Наше поколение”
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Сделка оказалась аферой

ÊÓËÜÒÓÐÀ

СОТРУДНИКИ биб�
лиотеки подготовили пре�
зентацию "Марийский
край, марийская земля",
где в качестве демонстра�
ционных материалов были
представлены уникальные
ресурсы Президентской
библиотеки по истории и
культуре марийского наро�
да. Увлекательной экскур�
сией стало знакомство с
редкими этнографически�
ми очерками и материала�
ми ХIX века: профессора
Сомье "О черемисахъ",
священника Тимофея Семе�
нова "Черемисы", Валери�
ана Васильева "Материа�
лы для изучения верова�
ний и обрядов черемис".

Продолжилась встреча
ярким разнообразием хан�
тыйских, марийских, уд�
муртских номеров художе�
ственной самодеятельнос�

В формате биеннале в Центральной городской
библиотеке прошло мероприятие "Хранители веко#
вых традиций", организованное совместно с Цент#
ром коренных народов Севера "Тор#Най" МБУ
"Центр национальных культур" из Нижневартовска.

ти, и присутствующих впе�
чатлило мастерство испол�
нителей. Прекрасный фоль�
клорный репертуар пред�
ставил ансамбль "Тор�
Най". Солист фольклорно�
го ансамбля Фёдор Ники�
тин поделился со зрителя�
ми традициями коренных
жителей и исполнил на
языке ханты песню "Летя�
щего всадника".

Ансамбль "Инвожо"
продемонстрировал осо�
бенности национальных
традиций, народных песен
и танцев удмуртского на�
рода.

Глубже погрузиться в
культуру этого народа так�
же позволило зрителям
знакомство с национальны�
ми удмуртскими играми
"Лапти" и "Колотушки", ко�
торые продемонстрировал
председатель Удмуртской

национально�культурной
автономии города Нижне�
вартовска Анатолий Маль�
кин.

Следом за музыкаль�
ной частью, в которой так�
же принял участие марий�
ский гармонист Владимир
Ёлкин, прошла увлекатель�
ная экскурсия по фотовы�
ставке "Времен связую�
щая нить". На ней были
представлены фоторабо�
ты, знакомящие с бытом и

культурой финно�угорских
народов.

Закончилось мероприя�
тие дружеским чаепитием,
во время которого гости из
Нижневартовска подели�
лись с мегионцами своими
знаниями о финно�угорской
культуре, рассказали о сво�
их сегодняшних буднях и
планах на будущее.

По материалам сайта
megionlib.ru

 конкурс авторских стихотворений и рассказов
на языках северных народов

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ общественное движение "Ас�
социация финно�угорских народов Российской Феде�
рации" при поддержке Федерального агентства по де�
лам национальностей проводит конкурс авторских сти�
хотворений и рассказов на родных языках финно�угор�
ских и самодийских народов "Наше поколение".

Конкурс проводится по номинациям:
� "Родной язык в моей жизни" (художественное ото�

бражение отношения к родному языку и его роли в сво�
ей судьбе).

� "Мой народ" (изображение народных традиций,
вклада выдающихся личностей в общероссийскую ис�
торию и культуру).

� "Народы страны � единая семья" (о дружбе и меж�
национальных взаимоотношениях).

К участию приглашаются граждане Российской Феде�
рации, относящиеся к финно�угорской языковой семье. На
рассмотрение экспертной комиссии представляются сти�
хотворения, короткие рассказы, новеллы, очерки и эссе.
Творческие работы (со всеми приложениями) направля�
ются организаторам мероприятия до 31 августа 2022.

Управление общественных связей

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел � 102, 2�00�02, 2�14�73.
Единая дежурно�диспетчерская служба � 112.

Отдел ФСБ РФ � 8 (3452) 461695.

Как вести себя при встрече
со змеёй?

ГАДЮКА обычно кусает людей, когда защищается
от невнимательного или неосторожного человека, при�
жавшего ее рукой или ногой. В грибных или ягодных
местах, где гадюк много, нужно брать с собой палку и
быть внимательным: чаще прощупывать палкой траву
вокруг ягод или грибов. Гадюка обыкновенная, скрыва�
ющаяся поблизости, уползет либо обнаружит себя ши�
пением. Если вы неожиданно заметили ползущую змею,
замрите, дайте ей возможность уйти.

Если змея приняла позу угрозы, отступите медленно
назад. Избегайте резких, пугающих змею движений!
Нельзя, защищаясь, выставлять вперед руки, развора�
чиваться к змее спиной. Если у вас есть палка, держите
ее перед собой по направлению к змее. Не убегайте от
встретившейся змеи � можно наступить на другую, ко�
торую вы не заметили. Сохраняйте спокойствие в ре�
шениях, действиях, жестах!

Помните: опасна змея, которую вы не видите. Вов�
ремя обнаруженная змея угрозы не представляет. Се�
рьезное внимание следует уделять своей одежде. Для
походов в лес, в котором обитают змеи, должны быть
наготове сапоги на толстой подошве и рукавицы.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,
ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!

В ДЕЖУРНУЮ часть ОМВД России по г. Мегиону обратил�
ся местный житель 1968 года рождения, который хотел при�
обрести товар через сайт бесплатных объявлений, но вместо
этого наткнулся на мошенников.

В ходе беседы мужчина рассказал полицейским, что на�
шел на сайте объявление о продаже промышленного овер�
лока и собирался купить его в качестве подарка для жены, так
как она увлекается шитьем. В переписке мнимый продавец
заверил потерпевшего в безопасности проведения сделки. В
результате заявитель прошел по отправленной аферистом
ссылке и произвел оплату товара в сумме 18 тысяч рублей.
После того, как лже�продавец получил деньги, он удалил
объявление с сайта и перестал выходить на связь с потерпев�
шим.

Потерпевший признался, что слышал о мошенничествах
подобного рода в средствах массовой информации и от со�
трудников полиции, но не думал, что попадется сам.По дан�
ному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ.

Уважаемые горожане! Зачастую мошенники бывают очень
убедительны, поэтому полиция настоятельно рекомендует
быть бдительными при совершении такого рода сделок. Не
торопитесь переводить свои деньги незнакомым людям, не
убедившись в безопасности.

Угнали автомобиль... с хозяином
В ПОЛИЦИЮ обратился 51�летний мегионец с заявлени�

ем о том, что у него угнали автомобиль. Когда сотрудники по�
лиции стали разбираться в происходящем, вырисовалась ин�
тересная картина. В тот момент, когда владелец автомобиля
спал в своем авто, припаркованном рядом с его домом, мимо
проходили двое мужчин. Молодые люди (одному из них 25 лет,
другому �24) решили воспользоваться моментом и, пока хозя�
ин спит, "прокатиться" до Нижневартовска. Но во время поезд�
ки хозяин автомобиля проснулся. Надо отдать должное сме�
калке парней, которые тут же придумали историю, объясняю�
щую их присутствие в машине. Они представились сотрудни�
ками наркоконтроля и заявили мужчине, что он подозревается
в хранении наркотиков, поэтому они везут его в Нижневар�
товск. Владелец автомобиля попросил их остановиться возле
магазина, чтобы купить воды. Когда он зашел в торговую точку,
злоумышленники скрылись с места, а пострадавший обратил�
ся в полицию.

Надо сказать, что в момент прибытия сотрудников полиции
к дому пострадавшего, автомобиль уже был припаркован на
своем месте. В ходе оперативно�розыскных мероприятий со�
трудники ОМВД России по г. Мегиону оперативно установили
личности угонщиков.  В отношении обоих правонарушителей
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, пре�
дусмотренного ч. 2 ст. 166 УК РФ. Фигурантам избрана мера пре�
сечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данным ОМВД России по г. Мегиону


