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Ликвидировать все балки 
к концу 2019 года

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ Югры принято 
решение о выделении дополнительных 
средств на расселение и ликвидацию 
приспособленных строений. Законопро
ект "О внесении изменений в Закон "О 
бюджете Ханты-М ансийского автоном
ного округа - Югры на 2018 год и на пла
новый период 2019 и 2020 годов", пре
дусматривающ ий дополнительные ас 
сигнования на предоставление субси
дий органам местного самоуправления 
муниципальных образований для реа
лизации полномочий в области строи
тельства, градостроительной деятель
ности и жилищных отношений", в рам
ках которого  состоялось выделение 
средств, одобрен Думой округа.

В результате будет расселено 3863 
непригодны х для жилья строений  в 
Пыть-Яхе, Нягани, Нефтеюганске, Меги- 
оне, а также Нефтеюганском районе. На 
эти цели направлено еще 5,5 млрд руб
лей из сложившегося профицита окруж
ного бюджета. По подсчетам специали
стов, данных средств достаточно для 
того, чтобы полностью ликвидировать 
балочные массивы в автономном окру
ге.

Напомним, губернатор Югры Ната
лья Комарова поставила задачу - до кон
ца 2019 года полностью избавить округ 
от «балочного» наследия, снести все бал
ки и переселить граждан в нормальное 
комфортное жилье. Благодаря принято
му решению эта задача будет выполне
на.

"Мы уже в этом году обеспечили ре
сурсами муниципальные образования 
для того, чтобы в 2019-ом можно было 
закрыть тему по балкам. Теперь "мяч" на 
стороне муниципалитетов и граждан", - 
прокомментировала реш ение П рави
тельства губернатор Югры Наталья Ко
марова.

Следует отметить, субсидии муници
пальным образованиям  на эти цели 
только в 2 0 1 8  году предоставлялись не
сколько раз. В течение года для реше
ния этой проблемы уже направлено бо
лее 2 миллиардов рублей.

В целом с 2012 года выделено муни
ципалитетам 13,3 млрд рублей.

Всестороннее решение "балочной" 
проблемы в Югре началось в 201 0 году. 
С 2010 по 2012 годы была создана ок
ружная нормативная правовая база, ре
гулирую щ ая названные вопросы , и в 
каждом муниципальном образовании ут
верждены учитывающие специфику му
ниципального образования норматив
ные правовые акты.

Одновременно муниципальными об
разованиями проведена инвентариза
ция таких строений. На 1 января 2012 
года в реестре было учтено 9998 строе
ний, в которых проживали 10813 семей 
в 15 муниципальных образованиях.

За период с 1 января 2012 года по 1 
октября 2018 года количество приспо
собленных строений сократилось на 6135 
единиц, или 61,4% от общего количества, 
зарегистрированного на 1 января 2012 
года (9 998). Число семей, проживаю
щих в приспособленных строениях, за 
этот же период уменьшилось на 6812, 
или на 63%.

Полностью ликвидированы  балоч
ные массивы в 5 муниципальных обра
зованиях из 15: Нижневартовском и Ок
тябрьском районах, городах Радужный, 
Покачи, Югорск. До конца 2018 года еще 
5 муниципальных образований освобо
дятся от балков и вагончиков - это горо
да Сургут, Нижневартовск, Советский, 
Березовский, Сургутский районы.

Выделенные средства, напомним, 
будут направлены оставшейся "пятерке" 
- городам  Пыть-Яху, Нягани, Неф те
юганску, Мегиону, а также Нефтеюганс- 
кому району.
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО

О Президентском гранте и швейном деле
МАСТЕР-КЛАСС по швейному делу, который проходил 16 ок

тября в мегионской городской организации "Всероссийское обще
ство инвалидов", - это уже не первое занятие, которое проводится 
здесь в рамках программы "Поможем друг другу", выигравшей по 
итогам конкурса 2017 года Президентский грант в 350 тысяч руб
лей. На эти деньги организация закупила необходимую мебель и 
оборудование (стеллажи для вещей, отпариватель, скорняжную и 
швейную машины, оверлог) и приступила к следующему этапу - 
обучению. Членов ВОИ обучают скорняжному делу, проводят для 
них мастер-классы по покрою и пошиву изделий. Работает с инва
лидами технолог швейного производства Мюрбана Авина.

Мюрбана Шамильевна - специалист опытный, сшить может всё, 
что угодно, - хоть бальное платье, хоть национальный или историчес
кий костюм. К тому же она прекрасно разбирается в оборудовании, 
даже в сложной скорняжной машине, которая нужна для вторичного 
использования меховых изделий (например, для изготовления мягких 
игрушек, хантыйских сувениров)... На этой машине можно починить 
старую шубу, что немаловажно, учитывая, что сейчас ремонт меховых 
изделий в ателье - удовольствие дорогое. Чтобы освоить эту замеча
тельную, но непростую машинку, начинали с небольших меховых по
делок и сделали уже столько, что можно выставки устраивать!

Обучение кройке и шитью тоже проводится планомерно и по
этапно. Уже прошли занятия по ремонту одежды, по конструирова
нию брюк...Тема очередного мастер-класса, на котором нам дове
лось побывать, - конструирование классической прямой юбки. За
тем последуют юбка-клеш и юбка-годе.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

- Наша задача на мастер-классах- обучить простейшим навыкам ши
тья и кроя, чтобы человек смог самостоятельно починить одежду или по
догнать её по фигуре, грамотно и аккуратно вшить замок-молнию, напри
мер, - говорит Альберт Сагитович. - Если кому-то понравится, и он захочет 
учиться дальше, то всегда можно прийти к Мюрбане Шамильевне, и она 
проведет индивидуальные занятия: расскажет, покажет, научит...

На мастер-классы ходят не только те, кто осваивает азы швейного 
дела, но и те, кто уже хорошо владеет искусством кройки и шитья. Люд
мила Сычева, например, научилась шить ещё в детстве, да и игрушки из 
меха тоже мастерила, даже в выставках участвовала... Но занятия не 
пропускает.

- Мне интересно какие-то новые навыки и знания приобретать, - 
говорит она, - Вот, например, мы хантыйских кукол делали - там своя 
технология. Лекало одно, а всё равно каждый что-то своё делает. Вооб
ще мне нравится игрушки делать. Я с кукол начинала и опять к ним вер
нулась...

Следует отметить, что в рамках программы "Поможем друг другу" 
в ВОИ проходят дни открытых дверей, и действует пункт приема ве
щей, где силами членов организации осуществляется мелкий ремонт 
одежды. В пункте приёма также подгоняют вещи под нужные размеры 
и отдают их нуждающимся, которые охотно пользуются этой услугой.
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Ярмарка ждет горожан

20 ОКТЯБРЯ во Дворце искусств города Мегиона состоится выс
тавка-ярмарка продукции местных товаропроизводителей. Мероп
риятие проводит администрация города Мегиона совместно с Ниж
невартовской торгово-промышленной палатой.

Предприятия малого и среднего бизнеса представят мегионцам 
широкий ассортимент товаров: кондитерские и хлебобулочные из

делия, колбасы и мясные полуфабрикаты, молочную, рыбную продук
цию, безалкогольные напитки.

Кроме того, на выставке будут представлены услуги сервисных пред
приятий.

Выставка будет проходить в зале-трансформере Дворца искусств по 
адресу: ул. Заречная, д. 8, с 11:00 до 16:00 часов. Приходите за покупками!


