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Наталья Комарова � в Мегионе
9 ИЮЛЯ Мегион с рабочим визитом посетила губернатор

Югры Наталья Комарова. Глава региона побывала на централь�
ной производственной базе ЗАО "СП "МеКаМинефть", где по�
знакомилась с ходом реализации программы импортозамеще�
ния, которая действует на предприятии.

Компания была основана в 1992 году, ведет свою деятель�
ность на месторождениях Волго�Уральского, Западно�Сибирс�
кого и Восточно�Сибирского регионов, осуществляет широкий
спектр нефтесервисных услуг, основанных на методах и техноло�
гиях воздействия на низкопроницаемые коллекторы с целью
повышения нефтеотдачи пластов. Деятельность компании в чис�
ле прочего сконцентрирована на успешном исполнении целевых
показателей национального проекта "Производительность тру�
да и поддержка занятости".

Подразделение по гидравлическому разрыву пластов явля�
ется в ЗАО "СП "МеКаМинефть" основным , оно оснащено но�
вейшим высокотехнологичным оборудованием.

Во время посещения предприятия генеральный директор
ЗАО "СП "МеКаМинефть" Андрей Ефремов и главный инженер
Генрих Арнольд продемонстрировали губернатору Наталье Ко�
маровой производственные мощности и рассказали о приме�
няемых технологиях при оказании нефтесервисных услуг.

С 2016 года ЗАО "СП "МеКаМинефть" участвует в отрасле�
вой программе импортозамещения. ЗАО "СП "МеКаМинефть"
разработало и успешно внедрило на территории ХМАО комп�
лекс закачивания горизонтальных скважин и наладило собствен�
ное производство оборудования для отечественного флота ГРП.
Технологическая надежность предлагаемого импортозамещаю�
щего оборудования позволяет нефтяным компаниям РФ при�
ступать к промышленной добыче запасов, которые сейчас нахо�
дятся под санкционными ограничениями.

� 4 июня 2021 года в ходе Петербургского международного
экономического форума вместе с компанией "Газпром нефть" и
"Корпорацией Московский институт теплотехники" (Роскосмос)
мы подписали трёхстороннее соглашение о создании и испыта�
нии первого отечественного флота для гидроразрыва пласта.

Гидравлический разрыв пласта � это технология интенси�
фикации добычи нефти на месторождениях с трудноизвлекае�
мыми запасами. Для проведения таких операций создается флот
ГРП � мобильный комплекс, включающий 13�15 крупноразмер�
ных установок для проведения ГРП. Заказчики ставят перед нами

амбициозные цели, и мы стараемся развиваться, идти в ногу со
временем, � рассказал генеральный директор ЗАО "СП "МеКа�
Минефть" Андрей Ефремов.

В рамках Трёхстороннего соглашения ЗАО "СП "МеКаМи�
нефть" должно провести уже в 2022 году полевые испытания пер�
вого российского флота для гидроразрыва пластов.

Рождение мегионской нефти
Одним из мест, которые губернатор Югры Наталья Комарова

посетила вместе с главой города Олегом Дейнека стал городс�
кой Экоцентр. Сотрудники музея провели для Натальи Влади�
мировны экскурсию по экспозициям "Археология и палеонтоло�
гия. Заселение Западной Сибири" и "Великая Отечественная
война", однако основное внимание было уделено экспонатам вре�
мен поиска и открытия "черного золота" и отправки первой ме�
гионской нефти.

Познакомилась губернатор Югры и с выставкой, посвящен�
ной 60�летию мегионской нефти, в которой представлены порт�
реты ветеранов отрасли. В их числе Иван Рынковой, Владимир
Абазаров, Григорий Норкин, Фарман Салманов и другие выда�
ющиеся личности. Напомним, что в марте этого года исполни�
лось 60 лет с того дня, когда на Баграсе было открыто Мегионс�
кое месторождение нефти.

Кроме того, музейные работники подготовили для Натальи
Комаровой мастер�класс по рисованию нефтью, а также расска�
зали об идее создания короткометражного мультфильма "Рож�
дение мегионской нефти" в этой необычной технике.

Наталья Владимировна проявила интерес к особенностям
уникальной техники и задала кураторам несколько уточняющих
вопросов. В завершение своего визита губернатор Югры побла�
годарила организаторов и поделилась впечатлениями от экс�
курсии в книге отзывов и предложений Экоцентра.

На  Аллее трудовой славы
Аллея трудовой славы стала одним из главных объектов бла�

гоустройства, который посетила губернатор Югры Наталья Ко�
марова в ходе рабочего визита в наш город.

14 ИЮЛЯ состоялось подписание
соглашения между администрацией
Мегиона и закрытым акционерным об�
ществом "КапРемСервис". Документ
скрепили подписями глава города Олег
Дейнека и руководитель сервисной ком�
пании Николай Тюнин.

Олег Александрович поблагодарил
директора ЗАО "КапРемСервис" за го�
товность участвовать в мероприятиях,
направленных на социально�экономи�
ческое развитие Мегиона и повышение
качества жизни горожан.

Николай Тюнин сообщил, что в бли�
жайшее время намерен выехать в мик�
рорайон СУ�920 со специалистами орга�
низации и представителями департа�
мента территориального развития го�
родской администрации, чтобы на ме�
сте комиссионно определить круг воп�
росов и принять решение о том, какие
работы по благоустройству территории
предстоит выполнить.

Как ранее сообщалось, с инициати�
вой принять шефство над микрорайо�
нами весной этого года выступили чле�
ны Совета руководителей Мегиона. Уже
несколько компаний подписали такое
соглашение и теперь совместно с адми�
нистрацией города участвуют в благо�
устройстве, оказывают другую помощь,
направленную на создание комфортных
и благоприятных условий для жителей
подшефных микрорайонов.

Что волнует мегионцев?
В СРЕДУ вновь состоялось общение

главы Мегиона Олега Дейнека с горожана�
ми через телефонную "прямую линию", ко�
торая на сегодня остается одним из наибо�
лее доступных и востребованных каналов
связи.

За один час главе города поступило де�
сять вопросов и предложений о том, на что
обратить внимание при благоустройстве
территории муниципалитета, создании ус�
ловий для занятий спортом и активным от�
дыхом. Была благодарность за организацию
мероприятий по обустройству Аллеи трудо�
вой славы и установку детского игрового ком�
плекса "Космос" на территории культурно�
досугового комплекса "Калейдоскоп".

Олег Александрович дал разъяснения
относительно проведения ремонта на боль�
шой кольцевой развязке при въезде в город,
сообщил о планах по восстановлению до�
рожного полотна проезжей части улицы име�
ни Александра Жагрина.

Была взята на контроль жалоба житель�
ницы многоквартирного дома на то, что с
прилегающей к строению территории сосе�
дями было спилено многолетнее дерево.
Еще был сигнал, что некоторые детские иг�
ровые площадки облюбовали подростки
старшего возраста. Усаживаясь на качели и
карусели, они приводят их в непригодное
состояние.

Одна из жительниц Мегиона сообщила
о нарушении масочного режима в отдельных
аптечных точках города, предложив органи�
зовать рейдовые мероприятия по соблюде�
нию санитарных требований, с привлечени�
ем к административной ответственности на�
рушителей. Были также вопросы частного ха�
рактера.

В общении с журналистами местных
средств массовой информации Олег Дейне�
ка отметил, что большей частью были обо�
значены темы, актуальные для всех горо�
жан.

"Сейчас в городе предпринимаются
меры для того, чтобы таких вопросов было
как можно меньше. Решаются вопросы с ре�
монтом дорог, при участии инициативных
горожан, определены пять территорий для
благоустройства при поддержке и непосред�
ственном участии администрации города,
депутатов городской Думы � членов фракции
"Единая Россия". Радует, что в Мегионе мно�
го активных горожан, готовых к участию в
решении вопросов местного значения", �
прокомментировал Олег Александрович.
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Конкуренция растёт
РЕАЛЬНАЯ конкуренция в

российской политике возраста�
ет с каждым годом, считают эк�
сперты. Доступность участия в
выборах разного уровня обсу�
дили на заседании круглого сто�
ла Общественной палаты Югры.

"Мы часто сталкиваемся с
суждением, что политическая
конкуренции России снижается,
выбирать не из кого. Но когда
начинаешь анализировать ситу�
ацию, смотреть на цифры, то
видишь, что все наоборот � кон�
куренция увеличивается с каж�
дым годом, � отметил предсе�
датель комиссии Общественной
палаты Югры по поддержке ини�
циатив и взаимодействию со
СМИ Владимир Меркушев.

Поводом для обсуждения
стал доклад Фонда исследования
проблем демократии, посвящен�
ный анализу конкуренции на вы�
борах всех уровней за последние
годы. Как подчеркнул доцент ка�
федры социально�политических
исследований и технологий, за�
меститель директора Института
истории и политики МПГУ, кан�
дидат исторических наук Влади�
мир Шаповалов, данная тема
важна по ряду причинам.

"Политическая конкуренция
� это неотъемлемая часть демок�
ратического процесса, выборы
предполагают наличие альтер�
натив. Степень конкуренции де�
монстрирует зрелость обще�
ства. К сожалению, в рамках
кампании по дискредитации
российской политической сис�
темы развернута масштабная
атака на выборы. Прозвучало
несколько жестких и не соответ�
ствующих действительности за�
явлений. Например, от миссии
БДИПЧ ОБСЕ, которая заявила,
что у нас снизилась политичес�
кая конкуренция, поскольку
уменьшилось количество
партий в сравнении с 2012�2013
годами. Действительно, их ста�
ло меньше, но прекратили свое
существование "пустышки", ко�
торые были созданы, но не дей�
ствовали", � рассказал Влади�
мир Шаповалов.

По словам эксперта, сегод�
ня не только увеличивается ко�
личество выдвигаемых канди�
датов, также наблюдается уве�
личение разнообразия и внут�
ри партийных списков.

"Списки "помолодели", уве�
личилось количество женщин.
Это интересный внутренний про�
цесс. Также появляется большое
количество общественных акти�
вистов. Это касается всех
партий”, � подчеркнул Владимир
Шаповалов. � Все эти процессы
свидетельствует о том, что уро�
вень конкуренции растет, никаких
обратных движений мы не наблю�
даем. Но нужно понимать, что это
также означает обострение борь�
бы в избирательном процессе.
Есть вероятность, что некоторые
политики пожелают в борьбе ис�
пользовать любые средства: кон�
фликтные ситуации, дискредита�
цию конкурентов. И роль обще�
ственной палаты, формирующей
пул общественных наблюдате�
лей, в этой связи возрастает. Он
также отметил, что выборы 2021
года, возможно, преподнесут нам
сюрпризы.

"Есть партии, которые в состо�
янии нарастить свой электораль�
ный рейтинг и пройти в Госдуму и
региональные парламенты, что
увеличит их представительство на
самых разных уровнях", � сказал
Владимир Шаповалов.

При этом эксперты призна�
ют, что в данной сфере не все
гладко, но прогресс, тем не ме�
нее, отрицать нельзя. Так, Васи�
лий Мархинин, работающий на
кафедре политико�правовых
дисциплин СурГУ, отметил, что
не наблюдает ухудшения состо�
яния политической конкуренции:
"Ситуация непростая � нельзя

сказать, что конкуренция отсут�
ствует, но проблемы есть", а ко�
личество партий само по себе не
служит основанием для глубоких
выводов: "Конкуренция зависит
от нескольких процессов, поэто�
му доводы европейских коллег в
этой связи шаткие".

Позитивно оценил состояние
в этой сфере региональный пред�
ставитель Ассоциации "Незави�
симый общественный монито�
ринг" в Югре Станислав Розенко.

"В целом, политическая кон�
куренция в стане развивается
достаточно хорошо. Мы рассмат�
риваем прежде всего систему
выборов. На текущий момент в
основном политическая борьба
происходит между четырьмя
партиями. Незыблемости как та�
ковой у них нет. Партии пошли на
обновление списков, в ряде слу�
чаев видны эксперименты, � ска�
зал Станислав Розенко. � Собы�
тия последних лет показали, что
создать партию не сложно, в от�
личие от поддержания ее дея�
тельности. Мы наблюдали много
партий�однодневок".

Добавим, что на пресс�кон�
ференции в ТАСС 7 июля пред�
седатель Координационного со�
вета при Общественной палате
РФ по общественному контролю
за голосованием Максим Гри�
горьев подчеркнул, что за после�
дние годы число зарегистриро�
ванных кандидатов на муници�
пальных и региональных кампа�
ниях постоянно увеличивалось.

"Сегодня большое число
партий представлены в законода�
тельных собраниях. Во многих из
39�ти избирательных кампаний,
которые пройдут в этом году в за�
конодательные собрания регио�
нов, на основе предыдущих дан�
ных можно прогнозировать учас�
тие более 10 политический
партий. Сравнивая показатели
2020, 2019 годов и ранних лет, мы
выявили увеличение количества
выдвинутых и зарегистрирован�
ных кандидатов на выборах выс�
ших должностных лиц, депутатов
в региональные парламенты, в
органы местного самоуправле�
ния", � рассказал он, добавив, что
во многом позитивная тенденция
связана и с тем, что за последние
годы избирательные комиссии
всех уровней в целом изменили
свое отношение к кандидатам, по�
зволяя им исправлять ошибки в
документах при выдвижении.

Отметим, что только в нашем
регионе кандидаты будут бо�
роться за 355 мандатов. Жите�
лям Югры предстоит опреде�
лить, кто будет представлять их
интересы в государственной,
Тюменской и окружной думах,
займет посты депутатов район�
ных и городских дум в 14 муни�
ципалитетах и четырех глав сель�
ских поселений.

В выборах будут задейство�
ваны общественные наблюдате�
ли. Напомним, Общественная па�
лата Югры направляет независи�
мых общественных наблюдате�
лей на каждый избирательный
участок округа в соответствии с
законодательством. Обществен�
ное наблюдение за выборами
должно носить политически ней�
тральный, беспристрастный и
непартийный характер. Его цель

� общественный контроль закон�
ности действий всех участников
избирательного процесса и под�
счета голосов. При этом опыт
общественных наблюдателей
Югры признан одним из лучших
по итогам президентских выбо�
ров в 2018 году. За предстоящи�
ми выборами будут следить 1 745
общественных наблюдателей,
прошедших профессиональную
подготовку.

Для безопасности в условиях
пандемии было решено прово�
дить голосование в течение трех
дней � с 17 по 19 сентября. Как
подчеркнул руководитель регио�
нального отделения Гильдии ме�
жэтнической журналистики,
председатель общественного со�
вета Службы контроля Югры Ев�
гений Оглоблин, благодаря этим
мерам удастся развести потоки
избирателей и количество граж�
дан на участках будет единовре�
менно в три раза меньше. Кроме
того, это позволит людям опре�
делить, в какой день им удобнее
прийти и проголосовать.

Ирина Максимова, предсе�
датель Общественной палаты
Югры:

"Мы эффективно провели
обучение общественных наблю�
дателей. Проигрывали различ�
ные ситуации, которые могут
произойти на избирательных
участках. Эти ролевые игры выз�
вали огромный интерес. И боль�
шое внимание вызывали как раз
возможные конфликтные ситуа�
ции. Говоря о политической кон�
куренции на региональном и му�
ниципальном уровнях, мы видим
множество лидеров обществен�
ного мнения. Да, списки меняют�
ся. Гражданская активность ста�
новится востребованной".

Александр Брод, член Совета
при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и пра�
вам человека, председатель Ас�
социации "Независимый обще�
ственный мониторинг":

"Кампания в Госдуму будет
чрезвычайно конкурентной. Для
нас важен независимый непар�
тийный подход с точки зрения
обеспечения законодательства и
равных возможностей для всех
участников избирательного про�
цесса. Мы ратуем за чёткую про�
фессиональную и открытую рабо�
ту избирательных комиссий. Ас�
социация НОМ продолжит прово�
дить постоянную работу с регио�
нальными экспертами, обще�
ственными штабами и наблюда�
телями, настраивая их на фикса�
цию случаев применения адми�
нистративного ресурса, давления
и подкупа избирателей, а также
проведение мониторинга инфор�
мационного пространства".

Отметим, 8,5 партий было в
среднем зарегистрировано в 2020
году по партспискам в российских
регионах, что стало абсолютным
рекордом участия партий в регио�
нальных выборах. Причем в неко�
торых регионах было зарегистри�
ровано до 11 партий. 91 кандидат
прошел барьер регистрации на
выборах высших должностных лиц
в 18 регионах в сентябре 2020 года.
Для сравнения: на прошлых выбо�
рах в этих же регионах их было 84.

Алексей НЕЙМАН

Будущее � в наших руках

Ольга КУНЬО:
� Я живу в Мегионе с 1974 года.

Здесь � мои друзья, близкие. Ко�
нечно же, мне не безразлична
судьба города, ставшего для меня
родным. Поэтому всегда занимаю
активную гражданскую позицию.
А три года назад впервые реши�
ла стать общественным наблюда�
телем. Хотелось и самой разоб�
раться в "тонкостях" избиратель�
ной системы, и людям помочь.
Ведь это очень важно, чтобы они
не сомневались в прозрачности
и результатах выборов. Рада, что
вместе с другими наблюдателя�
ми могу этому способствовать.
Знания, полученные на семинарах,
постоянно актуализируются, по�
зволяют грамотно контролиро�
вать процесс на всех этапах вы�
боров: от начала голосования до
подсчёта голосов.

Готовлюсь к предстоящей
кампании и как наблюдатель, и как
избиратель. Досконально изучаю
кандидатуры депутатов. Надеюсь,
что так поступит большинство го�

 19 сентября, в Единый день голосования, всем нам пред*
стоит сделать свой выбор. На этот раз * депутатов Тюменской
областной, окружной и Государственной Дум. А обеспечивать
общественный контроль за законностью действий всех участ*
ников избирательного процесса и подсчётом голосов будут
наблюдатели. Мы поинтересовались у наблюдателей "со ста*
жем", что изменилось в подготовке к голосованию, и почему
так важно участие мегионцев в предстоящей выборной ком*
пании?

рожан. Проголосуют за тех, кого
считают достойными, кто будет
отстаивать их интересы, делать
наше муниципальное образова�
ние ещё более комфортным для
проживания. А в том, что выбо�
ры пройдут честно, можно не со�
мневаться. В Мегионе созданы
все условия для абсолютно про�
зрачного, честного, открытого,
легитимного голосования.

Рафаэль АКЗИГИТОВ:
� Я � производственник. Моя

работа не связана с политикой. Но
как человек, живущий в городе
много лет, однажды решил: буду
не просто участвовать в голосо�
вании, но и контролировать про�
цесс как общественник. Делал это
трижды. Могу сказать, что систе�
ма общественных наблюдателей

в России носит политически ней�
тральный характер и постоянно
совершенствуется. К примеру, в
этом году я принимал участия в
семинарах. В программу были
включены теоретические и прак�
тические занятия. Вопросы каса�
лись изменений в законодатель�
стве, прав и обязанностей на�
блюдателей, моделей поведения
в различных конфликтных или
форс�мажорных ситуациях. Ре�
ально с подобными ситуациями
во время выборных кампаний не
сталкивался, но знаю, как юри�
дически грамотно поступать в
таких случаях. Сделаю всё от
меня зависящее, чтобы выборы
были максимально прозрачны�
ми, а люди не сомневались в их
легитимности.

Мегионские избиратели ак�
тивные и законопослушные. Люди
искренне переживают за свой
город, их заинтересованность в
выборах постоянно растёт. Поэто�
му думаю, что явка в Единый день
голосования будет высокой.

Людмила АМИНЕВА:
� Я давно участвую в выборах

в качестве общественного наблю�
дателя. Раньше делала это само�
стоятельно. Теперь я � часть коман�
ды. Как наблюдатель "со стажем",
вижу изменения, происходящие в
выборных кампаниях. Главное �
избиратели делают осознанный
выбор. Ведь настроения людей
понятны сразу, как только они при�
ходят на участок для голосования.
Это заметно даже внешне. Те, кто
определился с выбором, идут уве�
рено, твердым шагом. Сомневаю�
щиеся � не сразу подходят за бюл�
летенями, а, получив их, долго ду�
мают в кабинке, где "галочку" по�
ставить. Сейчас "неуверенных"
практически нет, люди твердо
знают, чего хотят. Благодаря оби�
лию информации в СМИ, грамот�
ность избирателей повысилась в
разы. Конечно же, при этом нужен
и соответствующий уровень под�
готовки общественных наблюда�
телей. С нами занимаются кура�
торы из Общественной палаты,
проводят тренинги и семинары.
Это способствует грамотному по�
ведению наблюдателей на изби�
рательных участках, гарантирует

законность и открытость выбо�
ров.

В этом году мегионцам
предстоит проголосовать за де�
путатов в представительные и
законодательные органы влас�
ти разных уровней. От их под�
держки, как показывает практи�
ка, во многом зависит реализа�
ция проектов, направленных на
развитие Мегиона. Уверена, что
горожане примут активное уча�
стие в предстоящей кампании
и сделают правильный выбор.
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“Автобан” завершил работы
ÀÊÒÓÀËÜÍÎ!

Рейдом по алиментщикам

* НЕСМОТРЯ на то, что это
не наш контингент (в неполных се�
мьях у детей есть мама, которая
их содержит), но мы тоже уча�
ствуем в рейде, � говорит началь�
ник управления опеки и попечи�
тельства администрации Меги�
она Людмила Сопко. � В управ�
лении федеральной службы су�
дебных приставов по городу Ме�
гиону на исполнении находится
549 исполнительных произ�
водств. Из них 22 должника ли�
шены родительских прав или ог�
раничены в этих правах, а их дети
состоят на учёте в отделе опеки и
попечительства. В основном, это
мужчины, хотя есть и женщины,
которые лишены родительских
прав, но являются алиментообя�
занными. Эти семьи находятся у
нас на постоянном контроле: мы
регулярно проводим сверки со
службой судебных приставов: кто
из должников начал погашать
задолженность, а кто по�прежне�
му уклоняется от уплаты алимен�
тов, и какие меры предприняты
по отношению к этим гражданам.
А меры могут быть как админис�
тративные, так и уголовные. Мо�
жет быть наложен запрет на вы�
езд за рубеж или арест на счета
должников. Но так как эти граж�
дане, в основном, асоциальные
элементы, то это форма наказа�
ния � малодейственна. Наша за�
дача � проводить с ними разъяс�
нительную работу: в частности,
говорить о тех мерах, которые
могут быть применены к ним �
вплоть до уголовного преследо�
вания и заключения под стражу,
которое следует в качестве нака�
зания за злостное уклонение от
уплаты алиментов (ст. 157 УК РФ).
Причём направление в места ли�
шения свободы � это вполне ре�
ально. Кроме того, эти граждане
состоят на учёте в Комиссии по
делам несовершеннолетних (у нас

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

7 июля в Мегионе был проведён рейд по неплательщикам
алиментов. Он проводился в рамках приказа "О межведомствен*
ном взаимодействии по выявлению семей с детьми, в которых
родители уклоняются от уплаты алиментов, и оказанию им (се*
мьям) социально*правовой помощи", который был издан Де*
партаментом социального развития ХМАО*Югры в конце янва*
ря 2021 года. Поэтому наряду с судебными приставами в нём
принимали участие также представители служб социальной
защиты населения и сотрудники управления опеки и попечи*
тельства администрации города.

их почти 20 человек), так как их
семьи считаются находящимися
в социально опасном положении,
потому что родители ненадлежа�
щим образом исполняют свои
обязанности по содержанию сво�
их детей. Во время рейдов
объясняем неплательщикам, что
злостное уклонение от уплаты
алиментов подпадает под статью
Семейного кодекса о лишении
родительских прав, так как явля�
ется невыполнением своих роди�
тельских обязанностей. Но даже
лишение родительских прав не
освободит их от уплаты алимен�
тов.

Злостное уклонение или не�
злостное, решает уже судья. Он
же определяет и размер штрафа
или иное наказание, например,
обязательные работы. В целом
же уклонением считается, когда
человек не платит алименты боль�
ше двух месяцев.

Надо сказать, что на детей, у
которых один из родителей не
выплачивает алименты и нахо�
дится в розыске, в ХМАО�Югре
утверждена выплата в 20 500 руб�
лей. В Центр социальных выплат
ХМАО�Югры в последнее время
за помощью обратились 59 се�
мей, в которых родители уклонят�
ся от уплаты алиментов. В этих
семьях воспитываются 86 детей.
Сотрудники опеки и попечитель�

ства совместно со специалиста�
ми социальной защиты населе�
ния проводят большую общую
работу с этими семьями: помо�
гают подавать заявления о ро�
зыске должников и заявления в
службу судебных приставов о
привлечении к ответственности
тех людей, которые не платят
алименты, но местонахождение
которых известно.

Рейды по неплательщикам �
одна из форм такой работы. 7
июля члены межведомственной
выездной рабочей группы посе�
тили четверых должников по
алиментам. В ходе проверки вы�
яснилось, что один из них по
указанному адресу не прожива�
ет: он выписался и уехал в неиз�
вестном направлении, и служба
судебных приставов намерена
подать его в розыск. Ещё двоих
граждан не застали дома, а пос�
ледний из проверяемых был
вызван в службу судебных при�
ставов для взыскания с него за�
долженности по алиментам. В
настоящее время он состоит на
учёте в службе исполнения на�
казаний, потому что условно
осуждён по уголовной статье, а
устроиться на работу пока не
может. Как только ему подыщут
работу, он начнёт выплачивать
алименты.

С начала года по итогам
рейдов судебным приставам
удалось привлечь к админист�
ративной ответственности 5 не�
плательщиков алиментов и 1
гражданина � к уголовной ответ�
ственности по части 1 статьи 157
Уголовного кодекса Российской
Федерации.

ÍÀØ ÄÅÏÓÒÀÒ

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ извес�
тен мегионцам не только как де�
путат, но и как строитель. С 1998
года он возглавляет "АО "ДСК
"Автобан", созданное путём объе�
динения строительных управле�
ний Югры. К слову, до сих пор в
"Автобане" работают мегионцы
и наши земляки из других югор�
ских городов, силами которых по�
строено почти две трети автомо�
бильных дорог в округе.

Благодаря детским садам,
возведённым "Автобаном", уда�
лось решить проблему нехватки
мест в дошкольных учреждениях
Мегиона. Сегодня компания стро�
ит современные безопасные шко�
лы, в которых так нуждается под�
растающие поколение. На посто�
янной основе Алексей Владими�
рович добивается строительства
новых дорог, ремонта и реконст�
рукции существующих городских
и поселковых дорог Югры.

Вместе с тем, "Автобан" ве�
дёт строительство дорог феде�
рального значения. 8 июля состо�
ялось долгожданное событие для
многих автомобилистов России
� открытие Центральной кольце�
вой автомобильной дороги. Про�
тяженность новой трассы состав�
ляет 336 километров, 200 из ко�
торых построило АО "ДСК "Авто�
бан". Старт движению дал Пре�
зидент РФ Владимир Путин.

Глава государства поздравил
строителей и всех участников
проекта создания ЦКАД с успеш�
ным завершением работ и отме�
тил, что впереди предстоит реа�
лизовать новые масштабные
стройки, которые также коснутся
развития дорожно�транспортной
сети Югры: "Мы и дальше пой�
дём � на Казань, на Екатеринбург,
на Тюмень, Челябинск � это бу�
дет мощная опорная сеть для
всей России".

"Участие в таких масштабных
и значимых для всей страны
объектах � огромная ответствен�

ÎÏÅÊÀ

О вакцинах и вакцинации
Главный врач городской больницы Иван Чечиков ответил

на очередные вопросы, касающиеся иммунизации, и задан*
ные мегионцами в социальных сетях.

� Нужно ли ставить прививку,
если количество антител 12?

� На этот счёт есть решение не
только на уровне нашей страны,
но и Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ). Реко�
мендовано прививать население,
независимо от титров антител. И
это вполне обосновано, потому
что сейчас нет сведений, сколько
держится иммунитет после болез�
ни. Он постепенно снижается, и у
переболевших пациентов фикси�
руются повторные случаи зараже�
ния коронавирусом. Единственно
верный способ защитить себя от
ковида � вакцинация.

Предваряя ещё один вопрос:
"Нужно ли перед иммунизацией
делать компьютерную томограм�
му (КТ) лёгких?", отвечу: "Нет".
Зачем без всякой надобности да�
вать значительную лучевую на�
грузку на организм? Вакцина же не
влияет на состояние лёгких. Она
лишь помогает организму сфор�
мировать иммунитет к COVID�19.

� Какие вакцины от коронави�
руса используют в России и в
Мегионе?

� Для профилактики COVID�19
сейчас мы применяем "ГамКовид�
Вак" ("Спутник V"), разработан�
ную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вак�
цина создана на изученной и про�
веренной платформе аденовирус�
ных векторов человека. Она пока�
зала высокую эффективность. Ни
у кого из привитых мегионцев не
было какого�либо значимого ос�
ложнения. У некоторых наблюда�
лись кратковременные симптомы:
незначительный подъём темпе�
ратуры, лёгкое недомогание в те�
чение 1�2 суток. У нас из более 9
тысяч человек, ранее привитых
"ГамКовидВак", позже заболели
только шесть, причём в лёгкой
форме.

Также в России созданы и дру�
гие вакцины от COVID�19 � "Эпи�
ВакКорона" (новосибирского цен�
тра "Вектор"), "КовиВак", разра�
ботанная Центром имени Чумако�
ва РАН. "Спутник Лайт".

� Насколько применяемая в
Мегионе вакцина эффективна?

� В реанимации нет ни одного
пациента, полностью прошедше�
го иммунизацию. Это лучшее дока�
зательство эффективности вакци�
ны.

� В чатах пишут, что сосед или
знакомый поставил вторую при�
вивку и умер. Насколько это со�
ответствует действительности?

� Это неправда. В нашей стра�
не действуют чёткие нормы и пра�
вила, в соответствии с которыми о
побочных эффектах от вакцин в
обязательном порядке нужно уве�
домить Роспотребнадзор, Росзд�
равнадзор, Департамент здраво�
охранения и другие органы. В те�
чение суток серия вакцины, кото�
рая дала побочный эффект, изыма�
ется из оборота. Таких прецеден�
тов в Мегионе не было. Нигде на
территории страны, где применя�
ется "ГамКовидВак" ("Спутник V")
не было ни одной "побочки" в се�
риях, которые у нас использова�
лись. Как и не было среди горожан,
умерших от ковида, тех, кто про�
шёл иммунизацию.

� Действительно ли после
прививки вспыхивают новые за�
болевания, случаются инфарк�
ты и инсульты?

� Подобных данных нет. При�
вивка стимулирует иммунный от�
вет организма и не может влиять
на обострение заболеваний.

� На ком лежит ответствен�
ность за летальный исход после
прививки?

� Таких случаев не было. Наде�
юсь, что и не будет. А вообще, при
летальном исходе назначается ко�
миссия, проводится служебное рас�
следование. Устанавливают, что
привело к такому серьёзному ослож�
нению: действия медицинского ра�
ботника, качество вакцины или иные
факторы. Если виноват медработ�

ник, то ответит и он, и медицинское уч�
реждение, в котором трудится. Если
качество вакцины не соответствовало
нормам, то ответит её поставщик.

� В списке противопоказаний к
вакцинации � ряд заболеваний, при
которых нельзя делать прививку.
Так почему же не дают медотвод?

� Действительно, если у пациен�
та есть противопоказания к вакцина�
ции, то ему положен медотвод. Дру�
гой вопрос, когда мнения пациента и
врача на этот счёт не совпадают. В
таких случаях решение принимает
иммунологическая комиссия. Кстати,
медотводы мы оформляем регуляр�
но. Есть постоянные и временные.

� Врач не дал официальный ме�
дотвод, так как моё аутоиммунное
заболевание � болезнь Бехтерева,
� в инструкции к вакцине относится
к разделу "с осторожностью". Как
ехать в отпуск без вакцины?

� При заболеваниях, когда препа�
рат применяется "с осторожностью",
состояние пациента оценивает леча�
щий врач. Ваш случай нужно рассмот�
реть индивидуально. Советую обра�
титься ко мне или к заместителю по
клинико�экспертной работе, который
является председателем иммунологи�
ческой комиссии. Если Вам будет дан
медотвод и придётся ехать в отпуск без
прививки, то нужно соблюдать иные
рекомендации (ПЦР�тесты и т.п.).

� Почему по приезде из отпус�
ка я должен делать тест ПЦР за
свой счёт, а не бесплатно по поли�
су ОМС?

� Полис ОМС покрывает оказа�
ние обязательной медицинской по�
мощи. Проведение теста ПЦР не яв�
ляется таковой.

� Почему работодатели требу�
ют прививку, даже если у тебя есть
антитела?

� Я не могу отвечать за работо�
дателя. Вакцинация � дело добро�
вольное. Но есть определённая ка�
тегория работников, которые долж�
ны обязательно пройти иммуниза�
цию.

� Почему с поражением лёгких
в 55% и даже 75% ставят диагноз
"пневмония"? В анализе пишут:
"подозрение на коронавирусную
инфекцию", хотя очевидны все
симптомы болезни. Статистику не
хотят портить?

� Смысла в фальсификации дан�
ных нет. Если болезнь протекает как
вирусная пневмония, а лабораторно
ковид не доказан, то так она и фик�
сируется. При этом, когда клиничес�
кие проявления похожи на ковид, то
и лечение назначается соответству�
ющее. Важен не статус, а получение
адекватной медицинской помощи.

� Почему, если человек болеет
ковидом, в больничном листе ука�
зывают ОРЗ или ОРВИ?

� В больничном листе вообще не
указывают диагноз. А любое вирус�
ное заболевание, в том числе и ко�
вид, может протекать в виде пневмо�
нии, ОРВИ, бронхита и т.п.

� В Мегионе снова открыт ко�
видный госпиталь. Насколько он
заполнен? Как оснащён?

� На 7 июля занято 10 из 40 коек.
Госпиталь обеспечен всем необхо�
димым: аппаратурой, лекарствами.
Персонал подготовлен. Кроме того,
работающие в нём врачи постоянно
консультируются с окружными спе�
циалистами, чтобы каждому пациен�
ту подобрать максимально эффек�
тивное лечение.

Подготовила И. БОЙКО

ность, колоссальный труд и одно�
временно гордость, возможность
проявить высокий профессиона�
лизм и опыт. Я благодарю всех,
кто принял участие в этом проек�
те. Его успешная реализация го�
ворит о том, что мы на правиль�
ном пути, и впереди нас ждут но�
вые победы. Сегодня мы не толь�
ко официально сдали ЦКАД, мы
открыли новую главу в истории
автомобильных дорог России.
Спасибо всем тем, кто вложил
силы и душу в этот проект и помог
совершить невозможное!", � ком�
ментирует Алексей Андреев.

УПРАВЛЕНИЕ гражданской защиты населения информиру�
ет, что 13 июля в Единую дежурно�диспетчерскую службу посту�
пило сообщение о том, что в районе СОТ "Разведчик" был заме�
чен медвежонок�подросток.

Данное обстоятельство может представлять угрозу безопас�
ности граждан. Владельцам садовых участков на этой и прилега�
ющих территориях следует быть бдительными и осторожными!

При обнаружении хищника необходимо сообщить в дежур�
ную часть по телефону 02 (с мобильного телефона 020). Круглосу�
точный телефон Единой дежурно�диспетчерской службы � 112.

В районе СОТ "Разведчик" замечен медвежонок
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Наталья Комарова � в Мегионе
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О том, как реализуется этот мас�
штабный проект, главе регио�
на рассказали глава города,

представители администрации и под�
рядной организации, выполняющей ра�
боты.

� Аллея � часть проекта набережной
"Парк на берегу р. Мега". Здесь обустраи�
вается Аллея трудовой славы и скейт�парк,
� пояснил заместитель главы Мегиона Ва�
дим Доронин. � На Аллее уже выполнены
электромонтажные и земляные работы,
размещены "Книги летописи" � три скуль�
птуры в виде раскрытых книг. В бронзе и
граните увековечены имена легендарных
первооткрывателей мегионской нефти
Фармана Салманова, Григория Норкина и
Владимира Абазарова. Дальше планиру�
ем обустроить пространство перед памят�
ником Первопроходцам и озеленить тер�
риторию. Совместно с общественниками
мы отслеживаем соблюдение подрядной
организацией графика проведения работ.
Проверяем качество. Завершить работы
по благоустройству Аллеи трудовой славы
намечено к 15 сентября.

Что же касается скейт�парка, то, по
словам представителей администрации,
его обустройство начнётся в следующем
году. Уже сейчас есть договоренность с
Советом руководителей на предоставле�
ние спонсорской помощи для проведе�
ния планировки.

Губернатор Югры поинтересовалась,
будет ли отреставрирован памятник Пер�
вопроходцам, реализуется ли проект с
учётом пожеланий горожан. Ответы на эти
вопросы были утвердительными.

� Если место, где обустраивается Ал�
лея трудовой славы, � излюбленная "точ�

ка" отдыха горожан, то нужно всё сделать
так, чтобы мегионцам здесь было мак�
симально комфортно и безопасно, � под�
черкнула Наталья Владимировна.

Будут даны поручения
Затем глава региона ознакомилась с

условиями работы медицинского персо�
нала отделения скорой медицинской по�
мощи Мегионской городской больницы.
"Скорая" работает по новому адресу с на�
чала года, до этого много лет станция рас�
полагалась в приспособленном аварий�
ном деревянном здании. Поручение о не�
обходимости перевода отделения скорой
помощи в здание, позволяющее обеспе�
чить нормальное функционирование,
было дано Натальей Комаровой местной
исполнительной власти и профильным
окружным департаментам после рабоче�
го визита в Мегион осенью 2019 года.

После объединения трех самостоя�
тельных лечебных медучреждений в одно
� Мегионскую городскую больницу � была
проведена ревизия свободных площадей
и принято решение о временном разме�
щении "скорой" в одном здании с детс�
ким отделением и гемодиализным цент�
ром.

В здании сделан косметический ре�
монт, установлено необходимое для рабо�
ты оборудование и системы связи. Здесь
предусмотрели комнаты отдыха для со�

трудников, кабинеты приема больных и
проведения необходимых медицинских
процедур, комнату для хранения медика�
ментов и расходных материалов, а также
другие помещения, включая складские.

Сегодня в службе скорой медицинс�
кой помощи работает 48 сотрудников, не
считая водителей. С учетом требований
безопасности из�за распространения ко�
ронавирусной инфекции в отделении обу�
строены два входа � отдельно для линей�
ной и "ковидной" медицинских бригад.

Однако это промежуточное решение.
Рассматриваются варианты приобретения
нового помещения для подразделения го�
родской больницы, о чем губернатора про�
информировал главный врач учреждения
Иван Чечиков. Он сообщил, что мегионская
"скорая помощь" будет работать в здании,
отвечающем всем санитарным требовани�
ям и техническим условиям, ориентировоч�
но, в первом квартале следующего года. Для
этого необходима проработка отдельных
организационных моментов.

Наталья Владимировна сообщила, что
с ее стороны будут даны соответствующие
поручения ответственным лицам, пожелав
руководителю проявить настойчивость в
решении вопроса. "Вы не терпите, тре�
буйте!", � нацелила глава региона.

По пути на "онлайн�встречу" с мегион�
цами губернатор Югры пообщалась с ме�
дицинскими работниками, проводящими
иммунизацию горожан против коронави�
русной инфекции в мобильном пункте,
расположенном возле городской админи�
страции.

Работа по благоустройству
продолжается
В этот же день губернатор Югры На�

талья Комарова провела онлайн�встречу

с жителями Мегиона. Модераторами
встречи выступили представитель город�
ской общественной организации содей�
ствия социально�психологической помо�
щи "Многодетная семья" Александра Уса�
нова, волонтёр общественного объедине�
ния "Волонтёры Мегиона" Александр Га�
лив, руководитель муниципального шта�
ба Всероссийского общественного дви�
жения "Волонтёры Победы", начальник
отдела волонтёрского (добровольческого)
движения муниципального молодежного
автономного учреждения "Старт" Ирина
Михайлова, председатель Молодёжного
совета при главе города Мегиона Дмит�
рий Цыбенко.

Приветствуя участников эфира, Ната�
лья Комарова подчеркнула, что по оценке
социального самочувствия Мегион в ниж�
ней части таблицы среди муниципалите�
тов Югры, в то же время по динамике по�
ложительных изменений � на 8 месте в
округе, налицо подтверждение первого
тезиса. Ситуация меняется к лучшему.
"Важно понять, как ускорить это движе�
ние вперёд, сделать его целенаправлен�
ным и эффективным", � сказала губерна�
тор.

Глава региона добавила, что жители
Мегиона в числе главных, беспокоящих их
тем, называют ситуацию в ЖКХ. При под�
готовке к встрече в постах�анонсах звуча�
ли вопросы, связанные с благоустрой�

ством, созданием возможностей для са�
мореализации молодых людей.

"Крайне важное поручение главы го�
сударства дано субъектам Российской
Федерации о проведении регулярно, не
реже одного раза в год, прямого общения
с жителями регионов. Встречаюсь с людь�
ми постоянно. Надеюсь, что все руково�
дители � на региональном и муниципаль�
ном уровнях � будут следовать этому же
принципу. Всегда быть открытыми для
людей: их предложений и замечаний", �
нацелила Наталья Комарова.

Предваряя обсуждение вопросов, гла�
ва города Мегиона Олег Дейнека доложил
о результатах реализации нацпроектов и
жилищных программ в прошлом и этом
годах на территории муниципалитета.

"Мы стремимся максимально участво�
вать в федеральных и региональных про�
ектах по формированию комфортной го�
родской среды, по решению вопросов
улучшения жилищных условий и сокраще�
ния количества аварийного жилищного
фонда, развитию сфер образования,
спорта, культуры и других общественно
значимых направлений", � сказал глава.

Так, подарком к юбилею и 75�летию
Великой Победы стало открытие Аллеи
славы в честь воинов боевых сражений в
разные периоды российской истории.
Теперь это одно из наиболее популярных
мест отдыха горожан и место для прове�
дения торжественных мероприятий к па�
мятным датам. Кроме того, открылся на�
чальный корпус школы № 6 в Высоком. Это
300 мест для учащихся младших классов.
Здесь предусмотрены кабинет конструи�
рования, лингафонный кабинет, компью�
терный класс, обеспечена безбарьерная
среда для лиц с ограниченными физичес�
кими возможностями. Объект построен в
рамках федерального проекта "Современ�
ная школа".

В городе запущены пять проектов бла�
гоустройства общественных территорий.
Каждый из них будет реализован в этом
году по инициативе горожан. Проектами
предусмотрен ремонт дорог с обустрой�
ством тротуаров и нанесением разметки
парковочных мест на отдельных террито�
риях.

В Мегионе ожидается строительство
современной школы на 1 600 мест в 20
микрорайоне, ввод которой позволит пе�
рейти на обучение в одну смену. Созданы
условия для строительства физкультурно�
спортивного комплекса с универсальным
спортивным залом и залом бокса. Он вклю�
чен в государственную программу Югры
"Развитие физической культуры и
спорта". С инвестором заключен договор
аренды земельного участка. До конца это�
го месяца застройщик приступит к проек�
тированию объекта. Ввод в эксплуатацию
планируется в 2022 году. Здесь будут орга�
низованы занятия по мини�футболу, бас�
кетболу, волейболу, боксу, адаптивному
спорту.

Так, в социальные сети перед эфи�
ром поступил ряд вопросов, связанных с
благоустройством улиц. "На площади
между администрацией и музыкальной
школой � вечная лужа. А вывески на ма�
газинах? Такое впечатление, что какой�
то базар, а это центр города", � пишут
горожане.

Олег Дейнека подчеркнул, что было
принято решение произвести ремонт дан�
ной территории в этом году. "В рамках
инициативных проектов площадь между
администрацией и Школой искусств име�
ни А.М.Кузьмина будет благоустроена c
привлечением инициативных платежей.
Пройдены все необходимые подготови�
тельные этапы, такие как опрос жителей,
подготовка сметной и аукционной доку�
ментации. До сентября эту площадь мы
сделаем", � сказал он.

В этом году в Мегионе завершается
реализация программы по ликвидации и
расселению строений, приспособленных
для проживания. В 2012 году в реестре
значилось 889 таких строений, а на сегод�
няшний день на территории города оста�
ется всего один балок. Реализация про�
граммы стала возможной за счёт выделе�
ния денежных средств из бюджета окру�
га. Улучшили свои жилищные условия бо�
лее 550 семей.

Граждане, проживающие в оставшем�
ся балке, в 2020 году получили социальную
выплату, и на эти средства они построили
новый дом. Член этой семьи Екатерина
Дмитриева рассказала, что с началом ре�
ализации этой программы у многих жи�
телей, находящихся в такой же ситуации,
появилась возможность улучшить свои
жилищные условия. "Огромное спасибо,
что эта программа с вашей помощью за�
работала в нашем округе. Папа с мамой,
привыкшие жить "на земле", решили не
покупать квартиру, а строить свой новый
просторный дом. На данный момент по�
чти всё готово к переезду. И очень скоро
мои родители справят новоселье в доме,
о котором они мечтали", � сказала югор�
чанка.

� Сожалею о том, что в нескольких му�
ниципалитетах программа затянулась.
Рада, что Мегион в 2021 году освободил�
ся от балков. Спасибо вашей семье за тер�
пение, за участие в проекте, � обратилась
к горожанам Наталья Комарова.

Ещё одной темой эфира стало обуст�
ройство проезда "Западный". В 2021 году
правительство автономного округа выде�
лило дополнительное финансирование
городу Мегиону, в том числе на ремонт
автомобильных дорог местного значения.
Поэтому принято решение отремонтиро�
вать проезд Западный в летний период
2021 года.

Заместитель директора управления
капитального строительства и жилищно�
коммунального комплекса Денис Ненашев
рассказал о стадии готовности. "В рамках
ремонта планируется выполнить работы
по щебенению, асфальтированию, уста�
новке бордюрных камней, обустройству
ливневой канализации, а также после зак�
лючения концессионного соглашения ра�
боты по обустройству уличного освеще�
ния. 10 августа запланировано заключе�
ние контракта, срок выполнения работ �
сентябрь", � сказал он.

В завершение эфира губернатор от�
метила, что каждое поступившее обраще�
ние жителей будет отработано.

Видеозапись "прямого эфира" доступ�
на в аккаунтах главы региона в "Инстаг�
рам", "ВКонтакте", "Одноклассниках", в
группе региона "Югра" в социальной сети
"ВКонтакте".
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“Душой прикипела к Югорскому краю...”

"В ГОСТЯХ У ХАНТЫ"
Если бы девчонке из татарской деревушки

Ашеваны, расположенной на севере Омской
области, сказали, что свою жизнь она посвя�
тит изучению жизненного уклада ханты, она
бы, по меньшей мере, удивилась. По оконча�
нии зооинженерного факультета Тюменского
сельскохозяйственного института Расима ра�
ботала в колхозе, потом в Управлении сельс�
ким хозяйством. В 1995 году вслед за мужем�
нефтяником приехала в Мегион, где стала
преподавать экологию и биологию в школе №
6 посёлка Высокий.

� В качестве эколога я тесно сотрудничала с
руководителем школьного лесничества "Кедр".
Тогда�то я и прикипела душой к Югорскому краю,
� признаётся Расима Аламетдиновна. � А когда
узнала, что в Экоцентр требуется эколог, реши�
ла испытать своё везение. Буквально через три
дня после разговора с директором Экоцентра
Викторией Ивановной Сподиной меня приняли
на работу. Это было в мае 2001 года.

С тех пор прошло ровно двадцать лет. Эко�
логом Расима Ибраева проработала всего три
месяца, после чего её назначили заведующей
экомузеем � ныне это "Музейно�этнографичес�
кий и экологический парк "Югра", � и на этой
должности она оставалась до 2017 года. Ста�
тус экомузея менялся, а суть работы � экологи�
ческое образование и этнографическое про�
свещение � осталась прежней. С первых дней в
Экоцентре Расима Ибраева, в рамках своей
деятельности, стала вести научно�исследова�
тельскую работу и сразу же начала участвовать
в различных научных конференциях и конкур�
сах. В том числе, представляя проекты с учас�
тием юных исследователей. Самые значимые
из них � это "Наблюдение за реками" и "В гостях
у ханты", когда с группой детей она ездила по
хантыйским стойбищам нашего района. Во вре�
мя этих детских экспедиций происходило зна�
комство и налаживание дружеских связей с но�
сителями традиционной культуры � восточны�
ми ханты, лесными ненцами. Для себя приме�
чала и делала отметки, чем интересен тот или
иной мастер, какие ремёсла осваивают на
стойбищах, какую хозяйственную деятель�
ность ведут. Путевые заметки пополнялись
очень быстро. Научная информация накапли�
валась и требовала выхода, но для её обработ�
ки не хватало времени.

Тем не менее, она готовила публикации
для ежегодных конференций Дунина�Горкави�
ча, "Человек и Север", "Словцовские чтения",
"Шатиловские чтения".

За последние пять лет * четырнадцать наград различного уровня: региональ*
ные, окружные, всероссийские, международные… Таковы итоги исследователь*
ской деятельности научного сотрудника Экоцентра Расимы Ибраевой. Причём
три из них она получила в нынешнем, 2021*ом, году по итогам научно*исследо*
вательской работы на международных конференциях и конкурсах в Казани.

В январе она была удостоена Диплома победителя за первое место в Меж*
дународном конкурсе "Наука года * 2021" в номинации "Креативный подход
года" с материалами*презентацией методического пособия "Вторая жизнь
дерева: технология изготовления кедровой сарги из серии "Советы мастера". В
феврале * Диплома победителя в международном научном конкурсе "Эксперт
в области культуры * 2021 год" в номинации "Творческое научное обоснование"
с конкурсными материалами "Советы мастера по заготовке и переработке кед*
рового корня". На международном конкурсе "Лучшие научные тезисы 2021 года"
высокую оценку получила её научно*исследовательская работа "Значение де*
рева в промысловой культуре аганских ханты" …

А в мае этого года Расима Ибраева была отмечена за лучший научно*иссле*
довательский проект на церемонии награждения "Элита культуры * 2021" в
номинации "Музейное дело".

Но этим блестящим победам предшествовали долгие годы кропотливой ра*
боты.

В 2014 году на IV Югорском полевом музей�
ном биеннале в Ханты�Мансийске представи�
ла проект "Школа природы", который получил
высокую оценку экспертной комиссии. В том
же году получила диплом Городской церемо�
нии награждения в области культуры и искус�
ства "Культурная элита" "Событие года" в но�
минации "Музейное дело".

Принимала участие в качестве эксперта в
научно�социальной программе для молодёжи и
школьников "Шаг в будущее" (в научно�практи�
ческих конференциях в рамках этой программы
Расима Ибраева является членом жюри уже во�
семнадцать лет).

С 2015 года Расима Аламетдиновна нача�
ла тесно сотрудничать с Обществом науки и
творчества г. Казани, и с тех пор успешно уча�
ствует в конкурсах научных работ и междуна�
родных конференциях, которые оно проводит.

Но какие бы победы ни одерживала, самая
ценная награда для Расимы Ибраевой � это при�
знание её наставников: Андрея Владимирови�
ча Головнёва, который когда�то был её школь�
ным учителем истории, а ныне � известный учё�
ный�этнограф, доктор исторических наук, про�
фессор, и директора Обско�угорского институ�
та прикладных исследований и разработок, док�
тора исторических наук Виктории Ивановны
Сподиной, которая, образно выражаясь, взяла
её за руку и повела по этнографическому пути.

"ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ДЕРЕВА"
В ноябре 2017 года Расима Ибраева попро�

сила руководство Экоцентра, чтобы её пере�
вели научным сотрудником, и всецело посвя�
тила себя научным исследованиям по проекту
"Вторая жизнь дерева".

Этот проект, который дал ответвления мно�
жеству других её научных работ, Расима Ала�
метдиновна задумала в 2008 году, когда назрел
вопрос о необходимости реставрации деревян�
ных строений в музее�стойбище рода Казам�
киных, расположенном на территории музей�
но�этнографического и экологического парка
"Югра". В течение года изучала материалы, а в
начале лета 2009 года вместе с журналистом
Ниной Зинченко они отправились в первую эк�
спедицию "Тропами древних": по Прииртышью,
северу Омской области, а осенью того же года
� по Приаганью. Перед исследователями сто�
яла задача: сделать сравнительный анализ ис�
пользования древесины у аганских ханты и си�
бирских татар. Для Расимы Ибраевой этот ин�
терес имел практическое значение, поскольку
в экомузее, которым она заведовала, все стро�

ения и средства хозяйственной деятельности,
в основном, � деревянные, и возникал вопрос
по реставрации древесины: какие деревья ис�
пользовать, чтобы строения прослужили как
можно дольше.

С этого всё и началось. Расима Ибраева ста�
ла изучать стойкость древесины к гнили и пле�
сени у различных пород деревьев, и постепен�
но перешла к изучению лодок� долблёнок � об�
ласов, которые также имелись в экомузее и были
изготовлены из разных пород дерева: часть � из
осины, часть � из кедра. Поэтому в основу проек�
та "Вторая жизнь дерева" первоначально были
положены исследования по технологии изготов�
ления и реставрации обласов.

На следующем этапе проекта предметом
изучения стали хантыйские охотничьи ловуш�
ки давящего типа � их изготовление и приме�
нение в настоящее время.

На третьем � заготовка и переработка кор�
ня кедра, который наряду с черёмуховым пру�
том используется в изготовлении корневати�
ков. (Корневатик � это плетёный короб, кото�
рый ханты и манси использовали для хране�
ния различных предметов обихода, а восточ�
ные ханты в старину хранили в них  даже воду).

� Корневатики существуют до сих пор, но
технология их плетения в народе уже забыва�
ется. А как правильно изготовить для плете�
ния саргу � тонкую ленту из кедрового корня �
практически никто не знает, � говорит Расима
Аламетдиновна.

Труды и результаты своих исследований Ра�
сима Ибраева делает достоянием научного ми�
рового сообщества, выступая с докладами на
научно�практических конференциях различного
уровня. О том, насколько важны эти результаты,
говорит тот факт, что полное описание техноло�
гии изготовления лодок�долблёнок аганских хан�
ты принято в электронный реестр объектов не�
материального культурного наследия народов
ХМАО�Югры, так же, как и анкета � паспорт "Тех�
нология изготовления ловушки давящего типа на
боровую дичь "Слопец на глухаря".

Помимо ценной информации и научных зна�
ний, добытых в ходе исследовательской работы
в полевых этнографических экспедициях, попут�
но происходит пополнение музейных фондов
редкими и интересными предметами. Только за
прошлый полевой сезон в рамках проекта "Вто�
рая жизнь дерева" из экспедиций было привезе�
но более ста ценных предметов из дерева, кос�
ти, меха и сукна: это детские нарты, фрагменты
подволок, различные правилки, берестяная по�
суда, корневатики и многое другое. А, кроме того,
музейные фонды пополнились целой коллекци�
ей меховой обуви, поясных (мужских и женских)
сумочек, женских саков (зимней распашной
одежды). Лебяжий сак подарила Полина Васи�
льевна Казамкина (она передала в дар Экоцен�
тру более девяноста предметов), а меховой � Ели�
завета Даниловна Василькова.

� От одежды и обуви мы тоже не отказываем�
ся, если есть возможность её приобрести или
принять в дар. Эти вещи имеют особую цен�
ность, поскольку, во�первых, их носили сами
мастера, а во�вторых, сейчас такие вещи стано�
вятся этнографической и культурной редкостью,
так как коренные народы постепенно перехо�
дят на современную одежду, � говорит Расима
Аламетдиновна. � Сак, выполненный из разных
кусочков меха и подаренный Елизаветой Дани�
ловной, ценен тем, что его во время самых пер�
вых полевых экспедиций носила Виктория Ива�
новна Сподина � основательница Экоцентра. И
мы рады, что сейчас у нас есть такой экспонат…

"ДАЮЩАЯ СИЛЫ И ТЕПЛО"
Сегодня в рамках проекта "Вторая жизнь

дерева" Расима Ибраева изучает берёзу, ко�
торая также на протяжении веков играла зна�
чительную роль в жизни югорских народов.
Многие части берёзы использовались в хозяй�
стве: древесина, кора, береста (поверхност�
ный слой коры), берёзовый сок, чага. Из гиб�
кой и прочной бересты, снятой со стволов вес�
ной и осенью, делали узорную утварь. Из бе�
рёзовой древесины вырезали блюда, ступы,
корыта. Твёрдые наросты � капы, использова�
ли для изготовления рукоятей ножей, чашек,
ложек. С помощью сухого нароста поддержи�
вали огонь в очаге. Мягкую берёзовую струж�
ку стелили в детскую колыбель, да и саму ко�
лыбель также изготавливали из бересты.

� Берёза � это источник сырья для изго�
товления посуды, домашней утвари и много�
го другого, вплоть до обуви и аксессуаров для
одежды. Берёзовые почки и листья исполь�
зуются в лечебных целях. Кроме того, берёза
� это источник тепла. Поэтому подпроект
носит название "Дающая силы и тепло", �
говорит Расима Ибраева. �  Мы уже второй год
работаем в тандеме с Татьяной Семёновной
Уколовой, народным мастером ХМАО�Югры.
Мы и по кедровому корню работали вместе,
и сейчас по бересте: я веду теоретическую
основу проекта, она � практическую. Конеч�
ная цель � реконструкция традиционной бе�
рестяной посуды и утвари ханты. Татьяна
Семёновна уже изготовила большое количе�
ство берестяных коробов, куженек (коробо�
чек для мелких вещей), ножен… А работу по
бересте мы намерены завершить изготовле�
нием традиционной детской люльки и, в ко�
нечном итоге, выставкой всех изделий. Но в
связи с переэкспозицией этнографического
зала в краеведческом музее Экоцентра этот
проект пока откладывается: весеннюю заго�
товку бересты мы уже просрочили. Если в
жаркие летние дни наберём летнюю берес�
ту и цветную осеннюю, то будем навёрсты�
вать упущенное. А если тепла не будет, при�
дётся отложить до следующего года: кора
уже прикипела, и снять её так, чтобы не по�
вредить дерево, практически невозможно.
Нужны очень жаркие дни � тогда берёза сама
отдаёт кору легко и безболезненно…

Независимо от мегионской погоды для
Расимы Ибраевой второй месяц лета будет
жарким: в июле в Казани состоится Между�
народный конкурс "Наука года � 2021", и сей�
час она готовит к нему большой материал по
теме "Значение сохранения образа жизни
жителей Приаганья, завещанного им их
предками". Ещё одну работу � "Деревья в про�
мысловой культуре аганских ханты" � Расима
Аламетдиновна подала для участия в XIV Кон�
грессе антропологов и этнологов России, ко�
торый проходил в Томске с 6 по 9 июля 2021
года. Надеемся, что и в этот раз её труды увен�
чаются успехом и получат самую высокую
оценку учёных�экспертов!

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА
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ÂÀÕÒÀ ÏÀÌßÒÈ - 2021

По следам Курской
битвы

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

В ПРОШЛОМ году из�за пандемии
"Истокам" не удалось отправиться в эк�
спедицию. Но ребята из поискового от�
ряда вместе с бессменным руководите�
лем Сергеем Кузнецовым не сидели без

Мегионские поисковики вернулись из очередной экспедиции по ме*
стам сражений Великой Отечественной. В составе сводного отряда Югры
представители "Истоков" приняли участие во Всероссийской акции
"Вахта Памяти * 2021". С 5 по 26 июня они обследовали места былых
боёв на территории Севского района Брянской области.

дела. Они участвовали в онлайн мероп�
риятиях, организовали выставку "Зем�
лянка", переоборудовали и пополнили
экспонатами комнату боевой славы...
Даже в столь сложный период "истоков�
цы" не прекращали активную деятель�
ность. А этим летом, после послабления
ограничений, связанных с распростра�
нением коронавирусной инфекции, по�
исковики отправились в свою очеред�
ную экспедицию "Вахты памяти". Пред�
ставители мегионского отряда "Истоки":
Сергей Кузнецов, Денис Давыдов, Ва�
лентин Мичурин, Владимир Леонтенко
и Ильяс Сарыев � вместе с поисковика�
ми из Лангепаса составили сводный от�
ряд Югры.

По прибытию югорчан в Брянскую
область к ним присоединились челя�
бинские и местные поисковики. Возгла�
вил экспедицию из 26�ти участников
командир севского отряда "Поиск" Алек�
сандр Прудников. После оперативного
решения организационных вопросов ко�
манда отправилась в Севский район.

� По историческим данным, неболь�
шой, но древний город Севск находился
на правом фланге Орловско�Курской
дуги. В октябре 1941 года был оккупиро�
ван немецкими войсками. С марта по

сентябрь 1943 года в Севском районе шли
ожесточённые бои, войска несли значи�
тельные потери, � рассказывает руково�
дитель отряда "Истоки" Сергей Кузнецов.
� В течение 13 дней мы проводили поис�

ковые работы в этом районе. С помощью
металлоискателей, щупов и другого поис�
кового оборудования обследовали места
былых боёв у населённых пунктов: Швед�
чики, Алексеевский, Форыгино, Алексан�
дровский, Сосновский, Лукинка, Павлов�
ский.

"Находки" времён Великой Отече�
ственной фиксировались практически на
каждом шагу. По мере обследования тер�
риторий постоянно увеличивалось коли�
чество военных артефактов. Среди них:
фрагменты советских танков Т�34 и Т�60,
английских "Матильд" и немецких Т�3,
обломки самолёта, авиационная пушка,
каски, винтовки, штыки, коробки с пуле�
мётными лентами советского и немецкого
производства, патроны, гранаты, мины,
противогазы, котелки и другие предметы.

Часто при раскопках попадались и ста�
ринные вещи: наконечник древнерусско�
го копья, глиняная свистулька в форме
свиной головы, монеты Российской им�
перии и СССР 20�30 годов ХХ века, се�
рёжки, колечки и другие ценности. Все
артефакты фиксировали на фото и зано�
сили в протоколы.

� Самые важные и интересные наход�
ки были сделаны на месте бывшего по�
сёлка Форыгино, � говорит Сергей Васи�

льевич. � При работе на этой территории
сначала нам попадались многочисленные
боеприпасы, гильзы стрелкового оружия
и артиллерийских систем. Затем у просё�
лочной дороги в старом окопе обнаружи�
ли останки советского бойца, а также об�
ломок ложки с надписью: "Заколяпин С.,
12. VII. 1942 г.". И это была не единствен�
ная "именная" находка. При раскопках
блиндажа рядом с останками двух крас�
ноармейцев нашли искорёженную взры�
вом крышку котелка с надписью: "Векоев
В.". А при дальнейшем обследовании уро�
чища Форыгино � медаль "За оборону Ста�
линграда" и котелок с надписью "Т.И.Ф.".
В результате проведённой экспедиции
подняты останки шести воинов Красной
Армии.

Кто были эти солдаты? В каких частях
служили? Есть ли у них родственники?

Ответы на эти вопросы оперативно полу�
чить не удалось. Наверняка всё выяснит�
ся в будущем. Но похоронить их по всем
правилам и с воинскими почестями � для
поисковиков задача дня сегодняшнего.
Поэтому, завершив полевые работы и пе�
редав сотрудникам полиции 37 взрывоо�
пасных предметов для уничтожения, уча�
стники экспедиции принялись за благо�
устройство воинского кладбища в посёл�
ке Рождественском. Там в братской моги�
ле захоронили найденные останки воинов.
Проводить павших защитников Родины в
последний путь прибыли местные жите�
ли, представители администрации Севс�
кого района, военного комиссариата и
других служб. На митинге выступающие
вспоминали о бессмертных подвигах со�
ветских солдат, ценой своей жизни зас�
лонивших всех нас от гитлеровского фа�
шизма, а ещё � благодарили поисковиков
за проделанную работу.

За активное участие в экспедиции по
поиску и увековечиванию памяти павших

защитников Родины глава Севского рай�
она Александр Куракин вручил поиско�
викам Почётные грамоты, а руководи�
тель Брянского регионального обще�
ственного движения военно�патриоти�
ческих и поисковых организаций "Оте�
чество" Александр Соболев �  нагруд�
ные знаки "Честь и Долг" и "За службу
России".

По доброй традиции, каждая экспе�
диция поисковиков всегда завершается
экскурсией, которая помогает ещё лучше
узнать историю своей страны, укрепляет
чувство гордости за наш народ. В этот раз
"истоковцы" побывали на кургане Бес�
смертия, посетили мемориальный комп�
лекс "Партизанская поляна", краеведчес�
кий музей и другие памятные места горо�
да Воинской Славы Брянска.

Достойно выполнив свои задачи, свод�

ный поисковый отряд Югры вернулся до�
мой.

� Мы сердечно благодарим за помощь
в организации экспедиции "Славнефть�
Мегионнефтегаз", департамент образо�
вания и молодёжной политики админист�
рации, региональную общественную орга�
низацию "Союз поисковых формирова�
ний "Долг и Память Югры", муниципаль�
ное молодёжное учреждение "Старт", �
констатирует Сергей Кузнецов. � Оказан�
ная поддержка, поистине, неоценима. Уча�
стие наших поисковиков в экспедициях
способствует решению главных задач де�
ятельности "Истоков": увековечиванию
памяти погибших солдат Великой Отече�
ственной, гражданско�патриотическому
воспитанию подрастающего поколения,
формированию лучших человеческих ка�
честв.

Пятнадцатый год подряд поисковики из Мегиона во главе с бессменным
руководителем Сергеем Кузнецовым занимаются увековечиванием памяти
солдат Великой Отечественной. За этот период они провели 36 экспедиций
в Псковскую, Брянскую и Волгоградскую области. При непосредственном
участии ребят из "Истоков" подняты и перезахоронены с отданием воинских
почестей останки 1628�ми воинов. Установлены имена 35�ти солдат, чис�
лившихся без вести пропавшими.
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ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира, 2�й этаж, пр.
Победы, д. 26. Тел.: 89821946391.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном общем обра�
зовании на имя ЗАПОТЫЛОК Алисы Александровны
№ 08624005292385 от 21.06.2009 г., выданный МБОУ
СОШ № 1, считать недействительным.

*УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем общем образо�
вании на имя ОЧЕРЕТЯНОЙ Анастасии Витальевны №
86АА 0032423, выданный 20.06. 2009 г. МАОУ № 5 “Гим�
назия” считать недействительным.

*УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном общем обра�
зовании на имя САЛИЙ Степана Степановича № А
1383680, выданный 14.06.1996 г. в МАОУ № 5 “Гимна�
зия” считать недействительным.

*УТЕРЯННЫЙ военный билет на имя ЗАМЕРОВА
Владислава Викторовича, выданный военным комис�
сариатом г. Мегиона, считать недействительным.

*УТЕРЯННЫЙ военный билет на имя АСТАПОВА
Сергея Анатольевича считать недействительным.

Предприятию требуется:
� кладовщик, опыт работы.
Обращаться по телефону: 8 (34643) 3�20�34.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÈÊ

  
 

860301001     19.   

-09-09, 8(904)483-20-70 -09-41, email: office@r-r.ru 

-  
    

 
-    

  
  

, -  

*     
*      . 
*     

    
  -

 .  

    

 

1     

2  2 6 300  

3    

4   29 000  

 

1     

2    10    

3   4 000  

  

1  2  

2  2  

3  2  

4  2  

   

1 \     

2     

3     

4    

ÂÛÁÎÐÛ-2021

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ
КОМИССИЙ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ избирательная комиссия города Мегио�
на объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительно�
го зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий
для территориальной избирательной комиссии города Мегиона.

Прием документов осуществляется территориальной избиратель�
ной комиссией города Мегиона в период с 30 июля по 19 августа 2021
года по адресу: г. Мегион, ул.Нефтяников, д.8, каб. 117

Время приема документов:
Понедельник�пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
НЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ

1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также
граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранно�
го государства либо вид на жительство или иной документ, подтвержда�
ющий право на постоянное проживание гражданина Российской Феде�
рации на территории иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, признанные решением суда,
вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспо�
собным;

3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) органов государ�

ственной власти, органов местного самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также главы местных админист�

раций;
6) судьи, прокуроры;
7) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также

лица, утратившие свои полномочия членов комиссий (за исключением
лиц, в отношении которых судом было установлено отсутствие вины за
допущенные комиссией нарушения), � в течении пяти лет со дня вступле�
ния в законную силу соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица,
подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за нару�
шение законодательства о выборах и референдумах, � в течение одного
года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о
назначении административного наказания;

9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необ�
ходимые для зачисления в резерв составов участковых избирательных
комиссий.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ

В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
Для политических партий, их региональных отделений, иных струк�

турных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа поли�

тической партии либо регионального отделения, иного структурного под�
разделения политической партии о внесении предложения о кандида�
турах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соот�
ветствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе полити�
ческой партии не предусмотрена возможность такого внесения, � решение
органа политической партии, уполномоченного делегировать региональ�
ному отделению, иному структурному подразделению политической партии
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов
участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформлен�
ное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным

на то органом общественного объединения копия действующего уста�
ва общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обще�
ственного объединения о внесении предложения о кандидатурах в ре�
зерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с
требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочно�

го (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного
структурного подразделения общественного объединения, наделенно�
го в соответствии с уставом общественного объединения правом при�
нимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе�
ние, иное структурное подразделение общественного объединения, а в
уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не уре�
гулирован, � решение органа общественного объединения, уполномочен�
ного в соответствии с уставом общественного объединения делегиро�
вать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв со�
ставов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и реше�
ние органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предло�
жений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур
в резерв составов участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального образования,

протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы,
учебы.  Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур дол�
жны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на за�
числение в резерв составов участковых комиссий, на обработку его пер�
сональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда�
нина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и
месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачис�
ления в резерв составов участковых комиссий.

3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в ре�
зерв составов участковых избирательных комиссий (трудовой книжки
либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения
об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при
отсутствии основного места работы или службы � копия документа, под�
тверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, при�
носящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, без�
работный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения),
домохозяйка, временно неработающий).

Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохо�
зяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте
работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса до�
мохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

4. Копия документа об образовании лица, кандидатура которого
предложена в резерв составов участковых избирательных комиссий.

5. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной
комиссии, размером 3x4 см (без уголка).

ÏÔÐ

Новые выплаты
помогут будущим мамам

С 1 ИЮЛЯ начался приём заявлений на выплату для будущих мам,
вставших на учёт в медицинские организации в ранние сроки бере�
менности и находящихся в трудной финансовой ситуации. Размер
пособия для будущих мам составит половину регионального прожи�
точного минимума взрослого человека.

Пособие могут получить женщины, вставшие на учёт в первые 12
недель беременности, если доход на человека в семье не превыша�
ет прожиточного минимума на душу населения в регионе. Пособие
назначается с учётом комплексной оценки нуждаемости.

Ежемесячное пособие выплачивается с месяца постановки на учёт,
если мама обратилась в течение 30 дней с даты постановки на учёт, или
с месяца обращения за назначением пособия, если мама обратилась
по истечению 30 дней с момента постановки на учёт, вплоть до родов.

Если женщина встала на учёт в медицинскую организацию в ран�
ние сроки беременности, до 1 июля, то тоже сможет получить выпла�
ту, подав заявление, начиная с 1 июля. Выплата в таком случае будет
устанавливаться с месяца обращения за пособием.

Ежемесячное пособие выплачивается за полный месяц, включая
месяц родов.

В случае, если роды запланированы на первые числа месяца,
то мама получит пособие и за этот месяц.

Женщина, которая не работает в момент обращения за посо�
бием, тоже может его получать, если соблюдено правило нулевого
дохода. То есть, в период, за который оцениваются доходы семьи, у
взрослых членов семьи был заработок или объективные причины
его отсутствия.

Подать заявление о назначении пособия в Пенсионный фонд
Российской Федерации можно в электронном виде, с использова�
нием "Единого портала государственных и муниципальных услуг",
либо лично по месту жительства (пребывания) или фактического
проживания.

Обязательное досудебное обжалование

ÂÀÆÍÎ

ДЛЯ 62 видов государственного контроля с 1 июля
2021 года начала действовать процедура обязательно�
го досудебного обжалования решений надзорных орга�
нов. Постановление об этом подписал Председатель
Правительства Михаил Мишустин.

Как сообщается на сайте Правительства России, в
утверждённом перечне � 19 контрольных ведомств, вклю�
чая Федеральную налоговую службу, Ростехнадзор, Ро�
стуризм, Роструд, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и
Минпромторг.

Сейчас система досудебного обжалования решений
этих госорганов работает в пилотном формате. В рам�
ках эксперимента на Едином портале государственных
и муниципальных услуг запущен специальный сервис.
Он позволяет подать жалобу в контрольный орган в элек�
тронном виде, а также отслеживать все этапы её рас�
смотрения и взаимодействовать с должностными ли�
цами без личного посещения ведомства. Процедура
рассмотрения жалоб чётко регламентирована: на ответ
заявителю даётся 20 рабочих дней.

Механизм обязательного досудебного обжалования
внедряется в рамках закона "О государственном конт�
роле (надзоре) и муниципальном контроле", принятого
в 2020 году. Работа ведётся поэтапно. На финишную пря�
мую она выйдет 1 января 2023 года, когда новый инстру�
мент начнёт внедряться для всех видов контроля, кото�
рые регулируются законом о госконтроле.

Масштабный запуск системы обязательного досу�
дебного обжалования сделает взаимодействие граж�
дан и бизнеса с госорганами более комфортным, по�
зволит сократить временные и финансовые издержки,
а также снизить нагрузку на суды.

Персональное поздравление
В ИЮЛЕ персональное поздравление Президента

России получит 45 югорских долгожителей
Специалисты Отделения Пенсионного фонда России

по Ханты�Мансийскому автономному округу продолжа�
ют ежемесячно готовить информацию о долгожителях,
которая используется для подготовки персональных по�
здравлений Президента России.

В июле 45 старейших жителей Югры, которым ис�
полняется 90, 95 или 100 лет, получат поздравление гла�
вы государства Владимира Путина. Лидирующую пози�
цию по�прежнему занимают женщины, мужчин среди
именинников всего 5.

При этом 32 жителя округа планируют отметить свой
90�й день рождения и 12 югорчан � 95�ый. Лишь одному
из старейших югорчан предстоит встретить вековой
юбилей в июле.

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел � 102, 2�00�02, 2�14�73.
Единая дежурно�диспетчерская служба � 112.
Отдел ФСБ РФ � 8 (3466) 600904.
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ПРОДАЁТСЯ земельный участок в пос. Высокий, 11
соток, все коммуникации, в собственности.

Тел.: 89822099647.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Алёна Калашникова , бронзовый призёр
СПОРТСМЕНЫ из Мегиона успешно выступили в фи�

нале V летней Спартакиады молодежи России по прыж�
кам на батуте.

Как сообщает Департамент физической культуры и
спорта Югры, Алёна Калашникова завоевала "бронзовую"
награду в индивидуальных прыжках и пятое место в двой�
ном минитрампе. Богдан Сыли остановился в шаге от пье�
дестала почёта по итогам индивидуальной программы.

Соревнования проходили с 6 по 9 июля в Оренбурге.
Кроме перечисленных спортсменов честь Югры на этих
стартах защищала также Диана Шевченко из Мегиона.

Югорская сборная заняла пятое место из двадцати
семи субъектов России в командном первенстве.

ÀÔÈØÀ

Мегион меняется В августе начнется ремонт дороги
проезда Западный

К СЕРЕДИНЕ августа определится подрядная орга�
низация, которой предстоит капитально отремонтировать
дорожное полотно проезда Западный. Кроме того, будет
приведена в надлежащее состояние проезд, ведущий от
улицы Мира до поликлиники в Высоком.

Для выполнения этих мероприятий будет направлено
17 млн рублей из общего объема денежных средств, ко�
торые поступили в окружной бюджет из федерального
за достижение показателей деятельности органов испол�
нительной власти Югры и были распределены среди
муниципалитетов автономного округа.

Как сообщили в МКУ "Управление капитального стро�
ительства и жилищно�коммунального комплекса", в бли�
жайшее время будут объявлены торги, результаты кото�
рых станут известны, ориентировочно, в середине авгус�
та.

После этого начнутся ремонтно�строительные мероп�
риятия. В частности, помимо устройства основания про�
езжей части из щебня, установки бордюрных камней и
обустройства асфальтобетонного покрытия дорожным
строителям предстоит обустроить ливневую канализа�
цию.

Состояние проезда Западный чаще всего вызывает
нарекания автовладельцев и обсуждается в местных со�
обществах, действующих в популярных социальных се�
тях. Сообщения на эту тему неоднократно поступали в
систему мониторинга Центра управления регионом "Ин�
цидент�менеджмент". Этот вопрос обсуждался во время
онлайн�встречи губернатора Югры Натальи Комаровой
с мегионцами. Также горожане задавали вопросы на тему
благоустройства Мегиона и ремонта конкретно данного
проезда во время встреч с главой города Олегом Дейне�
ка в трудовых коллективах, которых с начала года было
организовано 26.

Напомним, что еще в текущем году планируется отре�
монтировать участки на перекрестках улиц Ленина�Стро�
ителей�Геологов и Заречная�Новая�Строителей.

В ПРОШЛОМ году на малом кольце при въезде в
город завершились работы по сплошному асфальтиро�
ванию и установке бордюрного камня. В этом году пре�
образится большое кольцо � при поддержке Совета ру�
ководителей города там заменят асфальтобетонное по�
крытие. Ремонтные работы уже начались, они продлятся
до сентября.

Также при поддержке Совета руководителей города в
14 микрорайоне Мегиона обновили детские игровые пло�
щадки, а хозяйственное сооружение на улице Геологов, 1
стало ярче и красочнее, теперь здесь живет Умка.

Берегите обновленные детские площадки!

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

3*32*55 (Детская общественная приёмная);
3*21*75 (комиссия по делам несовершеннолет*

них и защите их прав в г. Мегионе);
2*33*50 (отдел опеки и попечительства);
112 (круглосуточно).


