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Капремонт дорог (
на контроле главы

ГЛАВА Мегиона Олег Дейнека прове�
рил ход выполнения капитального ремон�
та дорог. Вместе с исполняющим обязан�
ности директора МКУ "Капитальное стро�
ительство" Александром Пидлипным гла�
ва города осмотрел территории, которые
сейчас асфальтируются в Мегионе и
Высоком в рамках национального проек�
та "Безопасные и качественные автомо�
бильные дороги" на средства, поступив�
шие из окружного бюджета.

Дорожники уже положили новый ас�
фальт на пересечении улицы Нефтяни�
ков с улицами Кузьмина, Свободы и За�
речной и приступили к благоустройству
Театрального проезда. В социальных се�
тях мегионцы обращали внимание на
плохое состояние этой территории, по�
тому было принято решение также вклю�
чить её в план капитального ремонта.

� По просьбе жителей и обществен�
ности ремонтируем Театральный проезд.
Здесь у нас находятся городская поли�
клиника, Дворец искусств � место до�
вольно оживлённое. Благодаря участию
Совета руководителей предприятий и
учреждений города запланировали так�
же расширить территорию за поликли�
никой и сделать там парковку для удоб�
ства как посетителей медучреждения, так
и жителей соседнего дома, � пояснил
глава города Мегиона Олег Дейнека.

При участии Совета руководителей
предприятий и учреждений города, в
который входит и предприятие "Слав�
нефть � Мегионнефтегаз", преобразит�
ся также площадь за ЛДЦ "Здоровье".

В районе ОРС � 10 отремонтирован
участок по улице Новой по предписанию
Госавтоинспекции. А чтобы привести в
порядок территорию самой базы, необ�
ходима инициатива предпринимателей,
которые ведут там торговлю. С ними уже
достигнута договорённость об участии в
конкурсе проектов по благоустройству,
которые проводятся по механизму ини�
циативного бюджетирования.

Следующий объект, на котором по�
бывал Олег Дейнека, � кольцевая раз�
вязка на въезде в Мегион. Здесь идёт
монтаж объемной композиции � она ста�
нет визитной карточкой города.

� Мы решили обновить оформление
кольца. В 2020 году нашему городу ис�
полняется 40 лет, в этом году отмечает
55�летие компания "Славнефть � Меги�
оннефтегаз". Эта композиция � подарок
всем жителям от Совета руководителей
к двум важным датам, � рассказал Олег
Александрович.

В микрорайоне Высокий работы по
капитальному ремонту дорог начнутся с
улицы 70 лет Октября. Она будет полно�
стью заасфальтирована. Рядом с детс�
ким садом "Росинка" обустроят парко�
вочные места.

� У меня старшие внуки сюда ходи�
ли, было неудобно, а сейчас, если заас�
фальтируют дорогу и сделают парков�
ку, будет вообще замечательно, � поде�
лилась жительница Высокого Елизаве�
та Лузина.

Завершится обустройство асфаль�
тового покрытия и на улице Советской.
Таким образом, будут соединены ули�
цы Гагарина, 70 лет Октября, Советская
и Ленина.

� В Высоком запланировали закон�
чить ранее начатую улицу Советскую,
обеспечим здесь полностью безопасное
движение и закольцуем одну часть по�
сёлка для удобства жителей. Всего здесь
будет уложено порядка 3500 кв.м асфаль�
тового покрытия. Работы должны быть
выполнены до середины сентября, � про�
комментировал исполняющий обязанно�
сти директора МКУ "Капитальное стро�
ительство" Александр Пидлипный.
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"БАЛОЧНАЯ" проблема � это не про�
сто часть проблемы жилищной. Балки
словно вобрали в себя все противоре�
чия, все надежды и разочарования исто�
рии нашего региона. Это северное "ис�
торическое наследие".

 Еще в 2011 году в Югре насчитыва�
лось свыше 10 тысяч балков и около 50
тысяч семей, состоящих в очереди на по�
лучение жилья.

Возможность решить проблему, исто�
рия которой была растянута почти на пол�
века, появилась лишь с появлением ок�
ружной программы "Улучшение жилищ�
ных условий населения автономного ок�
руга". Активно программа начала реали�
зовываться с 2012 года. Наталья Кома�
рова, заступив в должность губернатора
Югры, в 2010 году поставила задачу по
ликвидации балочных массивов в число
приоритетов, вышла с инициативой по
"легализации" такого жилого фонда к
Президенту России. Это позволило вве�
сти балочные строения в правовое поле,
начать выделять бюджетные средства на
их расселение.

Губернатор Югры поставила сверхам�
бициозную цель: до конца 2019 года пол�
ностью избавить Югру от "балочного" на�
следия, снести все балки и переселить
граждан в нормальное комфортное жилье.

С нуля была создана правовая база.
Была проведена инвентаризация балоч�
ного фонда в каждом муниципалитете,
запущены окружная и муниципальные
программы.

Уже полностью ликвидированы балоч�
ные массивы в Нижневартовском и Ок�
тябрьском районах, городах Радужном,
Покачи, Югорске. Практически решена за�
дача сноса  балков и вагончиков в  Сургу�
те, Нижневартовске, Советском, Березов�
ском, Сургутском районах. До 2019 года
закроют вопрос с балками ещё в пяти му�
ниципальных образованиях � городах
Пыть�Яхе, Нягани, Нефтеюганске, Нефте�
юганском районе. 2019�ый год станет го�
дом "последнего балка" и в Мегионе.

На 01.01.2012 в реестре числилось 888
приспособленных для проживания строе�
ний. В  результате совместной работы Пра�
вительства округа и городской власти,  за
период реализации программы горожане
воспользовались мерами государственной
поддержки на сумму более 800 миллионов
рублей, 383 семьи улучшили свои жилищ�
ные условия. Основная часть средств по�
ступила в 2016�2018 годах � 643 миллиона
рублей, 264 семьи за эти годы переехали
из балков в капитальное жилье.

� По результатам инвентаризации ба�
лочных массивов, проведённой с декабря
2018 по март 2019, был утвержден реестр,
в котором числилось 243 жилых строения,
� это те балки, с которыми мы начали ра�
боту в 2019 году, � рассказал Андрей Тол�
стунов, руководитель департамента муни�
ципальной собственности. �  На их рассе�
ление из средств окружного бюджета
Мегиону было выделено 467 миллионов
рублей, доля местного бюджета состави�
ла 57 миллионов. Хочу отметить, что в этом
году субсидия дает возможность жителям
приобретать жилье не только в городе, но
и на территории всей страны.

На сегодняшний день в департамент
муниципальной собственности для учас�

В Югре продолжается работа по расселению балочного фонда

тия в программе обратились 144 семьи,
из них 132 семьям выданы гарантийные
письма на сумму более 265 миллионов руб�
лей. Еще 22 заявления находятся на рас�
смотрении о признании людей участника�
ми программы по переселению из балоч�
ного фонда.

Как рассказал Андрей Толстунов, быва�
ет, что мегионцы не обращаются в суд для
установления факта постоянного прожива�
ния в балке, хотя имеют все необходимые,
подтверждающие этот факт документы. На�
личие решения суда позволяет стать участ�
ником программы. Так 71 мегионская семья,
установив факт вселения в балок через суд,
смогла принять участие в программе.

Есть случаи, когда не все члены семьи
пишут заявление на участие в программе,
тем самым препятствуют своим родным,
желающим переселиться из приспособлен�
ного для жизни помещения. А если у кого�то
из членов семьи выявляется собственность
(продажа квартир, домов), то в участии в
программе отказывают всем проживающим
в балке или уменьшают выплату, соответ�
ственно уменьшается и размер поддержки.

  Для того, чтобы расселять горожан из
балков, необходимо строить жилье. Сегод�
ня ведется строительство 10 многоквартир�
ных жилых домов общей площадью
36798,48 кв.м, общее количество квартир в
них � 613, � рассказывает глава города Олег
Дейнека. �  В 2019 году планируется ввести

в эксплуатацию 6 многоквартирных жилых
домов общей площадью 20067,13 кв.м, об�
щее количество квартир в которых � 335.
Это даст дополнительную возможность
жителям балков, которые мы сегодня рас�
селяем, приобрести квартиры в новых до�
мах. Благодаря поддержке губернатора
Югры Натальи Комаровой, Правительства
округа мы ставим себе цели не только сне�
сти все балки в Мегионе, но и к 2024 году
решить жилищные проблемы людей, про�
живающих в аварийных домах.

 Улучшение жилищных условий � один
из главных приоритетов региональных вла�
стей, причем речь идет не только о балоч�
ных массивах, но и расселении людей из
ветхого и аварийного фонда, обеспечении
жильем тех, кто ожидает своей очереди по
различным программам жилищной под�
держки. Выделенных в 2018�2019 годах
средств достаточно для того, чтобы муни�
ципалитеты  закрыли вопрос с балками
навсегда.  "Мы уже в этом году обеспечили
ресурсами муниципальные образования
для того, чтобы в 2019�ом можно было зак�
рыть тему по балкам. Теперь "мяч" на сто�
роне муниципалитетов и граждан, � про�
комментировала решение Правительства
глава региона Наталья Комарова.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Памяти Ивана Рынкового
В ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 сентября,  состоится торжественное открытие мемориальной

доски заслуженному работнику нефтяной и газовой промышленности, Почетному граж�
данину Мегиона, Нижневартовска и Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
Ивану Рынковому.

Трудовой подвиг Ивана Ивановича и его коллег положил начало освоению Средне�
го Приобья и открытию крупнейших месторождений нефти Югры.

Иван Иванович был профессионалом своего дела, прекрасным организатором,
ответственным руководителем, его  имя занесено в "Золотой фонд покорителей Само�
тлора".  Иван Рынковой ушел из жизни 25 февраля 2019 года.

Всех, кто знал Ивана Ивановича, кто хочет почтить память героя�первопроходца,
легендарного человека, приглашаем на открытие мемориальной  доски.

Мероприятие пройдет на территории школы №3  по адресу:  ул.Нефтяников, 12.
Начало � в 10:20.
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#МегионПамять


