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ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

Обсудили актуальные
вопросы

ОТКРЫВАЯ аппаратное совещание, глава города Олег Дейнека поздравил директора "Централизованной библиотечной системы" Татьяну Котлярову с 35летием профессиональной деятельности. Под ее чутким руководством учреждение на протяжении всех этих лет открывает
читателям дорогу в мир знаний,
мудрости и высокой культуры.
- "Централизованная библиотечная система" соответствует
всем требованиям сегодняшнего
дня, имеет большой творческий и
профессиональный потенциал,
хороший задел для будущих достижений в культурно-просветительской деятельности. Благодарю Вас за многолетнюю работу по
укреплению связи читателя с книгой, стремление к развитию и открытостью всему новому. Пусть в
библиотеках Мегиона всегда будет много посетителей, любящих
и берегущих книги, - отметил
Олег Дейнека в поздравлении,
пожелав руководителю реализации всех намеченных планов, ярких идей, интересных, креативных проектов.
Также благодарностями главы
города были награждены представители средств массовой информации и молодежного совета,
бригадиры общественных наблюдателей, участвовавшие в проведении, информировании и освещении избирательной кампании
по выборам депутатов трех законодательных собраний.
Во время обсуждения вопросов повестки дня, основное внимание было уделено мероприятиям по подготовке города к
зиме, завершению работ на
объектах благоустройства. На текущей неделе планируется общественная приемка работ на Аллее
Трудовой Славы, проезда, ведущего к торговому центру "Купец

и К" вдоль улицы Строителей, площади возле магазина "Мегион" по
улице Нефтяников, перекрестка на
пересечении улиц Строителей и
Ленина. Все замечания будут устраняться подрядными организациями в рамках заключенных контрактов на выполнение работ.
По линии "Тепловодоканала"
выявлены пять порывов на теплосетях, которые произошли после
запуска тепла. Работы планируется завершить не позднее 15 октября. Всего с начала подготовки к
новому отопительному сезону их
насчитывается уже 85. По словам
директора предприятия Виктора
Борисова, это средний показатель, который сопоставим со статистикой прошлых лет. Глава города поблагодарил коллектив ТВК за
уже проделанную работу, а также
нацелил завершить все начатые
мероприятия до наступления холодов.
В продолжение темы Олег
Дейнека призвал руководителей
управляющих организаций и всех
хозяйствующих субъектов провести мероприятия по подготовке
закрепленных территорий к зиме,
убрать опавшие листья и мусор.
Еще одна тема - ситуация с заболеваемостью населения. Главный врач мегионской городской
больницы Иван Чечиков сообщил
о количестве выявленных пациентов с ковид-инфекцией. За минувшие выходные этот диагноз был
поставлен 56 мегионцам, из которых госпитализации подлежали 7
человек (всего в больнице Нижневартовска находятся 26 жителей
нашего города). Остальные проходят лечение амбулаторно. Противостоять инфекции помогает иммунизация. На прошлой неделе
прививку от ковида поставили более 450 мегионцев. Параллельно в
городе идет вакцинация населения от гриппа.

ÃÐÀÍÒÛ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

Поддержим мегионцев!
УВАЖАЕМЫЕ мегионцы, на сайте
"Грант губернатора Югры" размещены проекты горожан, на реализацию
которых может быть выделена грантовая помощь.
В их числе:
"Витаминка добра" - организация
праздников для детей с ограниченными возможностями здоровья;
"Информационные постеры на улицах Мегиона и Высокого", рассказывающие о людях, в честь которых названы улицы;
"Елка добра", помогающая детям с
проблемами здоровья поверить в новогоднее чудо;
"Медиаволонтеры - всегда и везде!" - это поддержка горожан, которые в свободное от работы время создают городские новости;
"А у нас во дворе" - благоустройство детской площадки во дворе прихода храма Покрова Божьей Матери;
"Вторая жизнь дерева" - об изуче-

нии технологии изготовления корневатиков аганских ханты;
"Время первых" - создание фильма,
героями которого станут жители города - очевидцы событий в Мегионе начала 60-тых годов, когда Самотлорское
месторождение дало свою первую
нефть.
Давайте поддержим проекты горожан! Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте "Грант губернатора Югры", после чего выбрать на сайте
раздел - "Проекты физических лиц",
затем пройти регистрацию в качестве
члена общественного жюри для оценки проектов, за что получить 5 тысяч
виртуальных рублей.
Этими виртуальными средствами
можно поддержать понравившийся
проект (они будут отображаться с
правой стороны на странице проекта).
Поддержать мегионцев можно до 31
октября.

"ÇÎËÎÒÛÅ ÈÌÅÍÀ"

Венер Каипов - лауреат конкурса
В РАМКАХ программы II Всероссийского форума национального единства состоялся вечер-чествование "Золотые имена многонациональной
Югры".
Этот проект был запущен в июле. Его организатором выступило региональное отделение Ассамблеи
народов России при поддержке Департамента культуры Югры и Окружного дома народного творчества.
Проект направлен на поддержку людей разных национальностей, внесших значительный вклад в развитие округа. Он проводился в два этапа - муниципальный и региональный.
В число победителей муниципального этапа вошёл педагог мегионской средней школы № 2, руководитель школьного лесничества "Соболь" - Венер Ибрагимович Каипов. Уже более 40 лет он занимается учебно-исследовательской, природоохранной и эколого-просветительской деятельностью со школьниками. Педагог учит детей жить в гармонии с окружающим миром, беречь природу, любить свой родной край, приобщает к изучению традиций и культуры коренных малочисленных народов Югры.
В церемонии награждения приняли участие председатель Совета Ассамблеи народов России, член
Совета при Президенте Российской Федерации по

межнациональным отношениям Светлана Смирнова
и директор Окружного дома народного творчества,
председатель регионального отделения Ассамблеи
народов России, заслуженный работник культуры РФ
Елена Исламуратова. Они вручили лауреатам памятные награды и дипломы.
По материалам
портала "Открытый регион - Югра"

ÆÊÕ

Ремонт сетей и отопление

СКОРО зима. Уже первые снежинки пролетают. А на некоторых
территориях Мегиона до сих пор
ведутся "раскопки" - участки тепловых сетей ремонтируют. Горожане волнуются, успеют ли коммунальщики ликвидировать порывы до наступления холодов.
Как заверяют в "Тепловодоканале" для подобных переживаний
оснований нет.
- Действительно, при запуске

отопления на некоторых участках
сетей возникли порывы. При испытаниях системы весной их не
было. Это связано с тем, что при
подаче теплоносителя инженерные сети расширяются и местами
не выдерживают нагрузки, - говорит заместитель директора "Тепловодоканала" Богдан Ермак. - Все
проблемные места отрабатываются. Стараемся устранить порывы
оперативно и качественно, до на-

ступления холодов. Возле домов
по улицам Кузьмина, 28, Строителей, 3/2 и в других микрорайонах
они уже ликвидированы. Некоторые ремонтные работы продолжаются (к примеру, по улице Новой),
но они не влияют на подачу тепла.
Обеспечивают жилфонд теплом
два основных объекта теплоснабжения: в Мегионе - котельная "Южная", в Высоком - "Центральная".
В настоящее время пока не устранен один порыв - по улице Кузьмина,11 (в районе магазина "Четыре сезона"). Здесь будет проложен
новый участок теплотрассы. Работы проведут сразу же после демонтажа забора, огораживающего
территорию автовокзала и находящегося на "трубе".
Что же касается городских территорий, где ранее проводился
капремонт теплосетей (в районе
домов по улице Строителей, 3/2,
проспекту Победы, 26-28 и на других участках), то они благоустраиваются. В Высоком эта работа близится к завершению, в Мегионе продлится ещё примерно две недели.
Ирина БОЙКО

ÑÎÂÅÒ

О городских проектах
В АДМИНИСТРАЦИИ города
под председательством заместителя главы города Вадима Доронина состоялось очередное заседание Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности
в Мегионе. Рассматривались вопросы, касающиеся привлечения
инвестиций в экономику городского округа, координации действий бизнеса и власти.
Первоочередное внимание
было уделено мероприятиям по
возведению
"Физкультурноспортивного комплекса с универсальным спортивным залом и залом бокса в городе Мегионе". Для
реализации проекта созданы необходимые условия. Подготовлен земельный участок, который передан
инвестору ООО "СеверСтрой" в соответствии с инвестиционным договором. В настоящее время организацией начата работа по разработке проекта физкультурноспортивного комплекса. Проектирование будет вестись в соответствии с техническим заданием, утверждённым исходя из существую-

щих в городе потребностей в
спортивных зонах.
Как отметила начальник отдела
физической культуры и спорта Эльвира Табаченко, в состав спортивного объекта будут входить: игровой зал, зал бокса с зоной для силовой подготовки, необходимые
административные и подсобные
помещения. Общая площадь объекта составит 1900 кв.м.
Вместе с тем, администрацией
города ведётся работа для дальнейшей эксплуатации создаваемого объекта. МКУ "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" заключен муниципальный контракт с
ООО "Мегапроект" на выполнение
проектно-сметной документации
по строительству открытой стоянки автотранспорта и организации
регулируемого пешеходного перехода в районе нового комплекса.
Об эффективности использования муниципального имущества и
предложениях для субъектов малого и среднего предпринимательства
(льготы, понижающие коэффициен-

ты, в т.ч. приватизация) рассказала
директор департамента муниципальной собственности администрации города Марианна Тараева.
Отмечалось, что методика оценки
эффективности управления муниципальным имуществом включает в
себя 15 показателей. Оценка эффективности проводится ежегодно
департаментом муниципальной
собственности не позднее 1 марта,
следующего за отчетным годом, направляется в Департамент государственной собственности Югры. По
итогам проведенной оценки за 2020
год Мегион занимает 6-е место в общем рейтинге муниципальных образований автономного округа по эффективности управления муниципальным имуществом.
Кроме того, в ходе заседания
рассматривался вопрос о реализации инвестиционной программы АО
"ЮТЭК-РС" на территории Мегиона
за 2020 год и 1-ое полугодие 2021
года, а также об исполнении решений Совета по вопросам развития
инвестиционной деятельности в городе Мегионе.

