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«Кемерово, мы с тобой!»

ЧП

Пожар на Совхозной

Торговые центры –
проверят

ОКРУГ

НА ЗАСЕДАНИИ Правительства ав�
тономного округа, которое прошло под
председательством губернатора Натальи
Комаровой, был утвержден план мероп�
риятий на 2018 год по недопущению нео�
боснованного роста платежей граждан за
коммунальные услуги, а также услуги,
касающиеся обслуживания жилищного
фонда.

"Документ включает предложения по
мониторингу тарифов и платежей граж�
дан за услуги ЖКХ, состояния жилищно�
го фонда по муниципальным образовани�
ям, рассмотрение обращений граждан,
обеспечение своевременной выплаты
нуждающимся гражданам на оплату ком�
мунальных платежей", � отметила глава
региона.

Также в списке запланированных ме�
роприятий внедрение механизма пре�
дельных индексов изменения платы
граждан за услуги ЖКХ, формирование
тарифных решений и нормативов по�
требления коммунальных услуг на 2019
год с учетом показателей ограничения
роста платы граждан за эти услуги.

"Документ был рассмотрен на засе�
дании Общественного совета при про�
фильном департаменте. Мы, участвуя в
мониторинге и разработке тарифных ре�
шений в коммунальном комплексе в пе�
риод его формирования, видим также
возможность своего участия и в испол�
нении этого плана мероприятий. Эти ме�
роприятия мы в свой план работы вклю�
чим и будем участвовать в мониторинге
фактического состояния расчетов за жи�
лищные и коммунальные услуги", � под�
черкнул председатель Общественного
совета при Региональной службе по та�
рифам Югры Олег Чумак.

Департамент общественных  и
внешних связей

ХМАО�Югры

В СВЯЗИ с трагедией, случившейся
в торговом центре Кемерово, в Югре бу�
дут проведены дополнительные профи�
лактические мероприятия, направленные
на предупреждение чрезвычайных ситу�
аций и пожаров в торгово�развлекатель�
ных комплексах региона.

Общественные здания будут обсле�
дованы на предмет соблюдения требова�
ний пожарной безопасности. Точный пе�
речень торговых центров, подлежащих
обследованию, составит Комиссия по
предупреждению и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций и обеспечению пожар�
ной безопасности Югры до 28 марта.

Особое внимание в ходе проверок
будет уделено наличию и исправности
систем противопожарной защиты, огне�
тушителей, систем внутреннего и наруж�
ного противопожарного водоснабжения,
а также содержанию эвакуационных пу�
тей и выходов. Также будет проверена
готовность работников и персонала к
действиям при возникновении чрезвы�
чайной ситуации. При необходимости
будет произведена корректировка пла�
нов тушения пожаров на объектах и тре�
нировки по эвакуации.

По материалам
с сайта admhmao.ru

25 МАРТА главной новостью по всем каналам стала по�
истине ужасающая весть о трагедии в Кемерово, отозвав�
шаяся невыразимой болью в сердцах всех жителей России.
28 марта 2018 года в России объявлено Днём националь�
ного траура. В этот день жители Мегиона собрались на го�
родской площади, чтобы отдать дань памяти жертвам тра�
гедии.

�Сегодня вся страна переживает боль утраты и скорбит
вместе с жителями Кемерово. И мы скорбим вместе с жи�
телями всей страны. Это ужасная боль, ужасная трагедия…
От имени мегионцев выражаем соболезнование кемеров�
чанам, потерявшим родных и близких… Пожелаем мужества
жителям Кемерово, � обратился к горожанам глава Мегио�
на Олег Дейнека.

Елена Коротченко, подойдя к микрофону, произнесла
только: "Невозможно найти слова, когда так болит душа",
� и не сдержала слёз.

Иерей Андрей Машлыкин, настоятель храма Покрова
Божьей Матери:

� Эта тяжёлая трагедия для всех нас. Нет тех, кто бы не со�
страдал этому горю. Хотелось бы, чтобы такое горе больше ниг�
де не повторилось. Для нас эта трагедия должна стать важным
уроком, поводом взглянуть на свою жизнь иначе. В нашем мире
нет ничего более ценного, чем люди, которые окружают нас, род�
ные и близкие. Надо беречь тех, кто рядом с нами, больше це�
нить родных, близких, земляков…

Была объявлена минута молчания, зазвучал печальный мет�
роном. В знак скорби мегионцы выпустили в небо белые воздуш�
ные шары. И они медленно поднялись над площадью, словно
чистые души…

На акцию памяти собралось много жителей города, они при�
носили цветы и детские игрушки, которые возлагали сначала на
трибуну, потом возле неё. Люди долго�долго не расходились.
Просто стояли молча и смотрели на транспарант, на чёрном фоне
которого было написано: "Кемерово, мы с тобой!"

28 МАРТА 2018 года, в 22 часа 26 минут, в  Мегионе про�
изошел пожар в общежитии по улице Совхозной, 2/1. Все служ�
бы экстренного реагирования незамедлительно прибыли к ме�
сту ЧС и приступили к тушению здания и эвакуации людей. В
тушении пожара принимали участие 11 единиц техники и 37
человек личного состава пожарной службы. В 23 часа 37 минут
пожар был потушен. Погибших и пострадавших нет, здание пло�
щадью 600 кв.  метров   полностью уничтожено огнем. Причины
пожара устанавливаются.

Установлено, что  в доме, в 9  муниципальных квартирах, про�
живали люди по договорам социального найма. Они были экст�
ренно расселены. По словам директора департамента муници�
пальной собственности администрации Мегиона Андрея Толсту�
нова, этот дом стоял на расселении на май этого года.

� Переселять людей мы планировали в мае, поэтому квартиры уже
были подготовлены. Но так как произошло ЧП, расселение мы уско�
рили. Мы выдавали направления, специалисты управления жилищ�
ной политики передавали ключи, и кому необходимо было, помогали
с доставкой по адресам. Из девяти семей шесть уже расселили, по
трем � еще проводим работу, ищем жителей и будем их переселять, �
рассказал Андрей Толстунов.

Для оказания помощи пострадавшим от пожара на базе МГОО "Все�
российское общество инвалидов" по адресу: ул. Сутормина, 2, кв.1, –
открыт временный пункт сбора помощи. Тел.: 2�60�26. Еще один пункт
открыт управлением гражданской защиты населения по адресу: ул. За�
речная, 14б. Время работы – с 9:00 до 18:00. Обращаться можно и в
нерабочее время.  Здесь организован сбор детских и взрослых вещей,
обуви, посуды, предметов быта.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА
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Глава ответил на
вопросы горожан

О бизнесе, ЕДЦ и новых формах
работы

КОРСОВЕТ ХМАО�ЮГРЫВЛАСТЬ

В АДМИНИСТРАЦИИ Меги�
она прошла ставшая уже тради�
ционной "прямая телефонная ли�
ния" с главой муниципалитета и
его заместителями.

На этот раз в течение часа
горожане задали главе города 12
вопросов, внесли предложения,
касающиеся благоустройства
города.

Например, жительница Ме�
гиона Зинаида Ивановна обрати�
ла внимание, что раньше по ули�
це Заречной, напротив хирурги�
ческого отделения городской
больницы №1, был остановоч�
ный комплекс, сейчас его нет.
Глава Мегиона Олег Дейнека
объяснил, что старый остановоч�
ный комплекс пришел в негод�
ность, поэтому на его месте по�
явится новый, современный, в
котором жителям города будет
удобно ждать общественный
транспорт.

Также за помощью к главе го�
рода обратился мегионец с огра�
ниченными возможностями здо�
ровья. Дело в том, что уже не�
сколько лет ему приходят извеще�
ния из налоговой инспекции о не�
обходимости уплатить транспор�
тный и земельный налоги. Как
рассказал горожанин, у него есть
и автомобиль, и участок, но из�за
состояния здоровья он много лет
ими не пользуется. Олег Дейнека
дал поручение оказать мегионцу
юридическую помощь.

В ходе "телефонной линии"
жители также поднимали темы,
касающиеся оплаты коммуналь�
ных услуг по счетчикам, програм�
мы переселения северян, оказа�
ния помощи на дорогостоящие
лекарства, социального найма
жилья.

По информации сайта
https://admmegion.ru.

ЛЕТО�2018

О летней
оздоровительной

кампании для детей
27 МАРТА в администрации

Мегиона прошло заседание
Межведомственной комиссии
по организации отдыха, оздо�
ровления, занятости детей и мо�
лодежи под председательством
Ирины Уваровой, заместителя
главы города по социальной по�
литике.

Светлана Скачкова, началь�
ник службы по молодежной по�
литике и организации отдыха
детей, рассказала об организа�
ции и проведении оздорови�
тельной кампании в 2018 году.
Было отмечено, что на текущих
весенних каникулах полезным
досугом были заняты 1462 чело�
века, по сравнению с прошлым
годом эта цифра выросла в три
раза.

В период летних каникул пла�
нируется организовать работу
18 лагерей с дневным пребыва�
нием детей, в которых будет ох�
вачено более 2 тысяч человек. 8
лагерей будут открыты на базе
общеобразовательных учрежде�
ний, 4 � на базе детских садов
"Югорка", "Умка", "Сказка" и
"Рябинка", 2 лагеря � в спортив�
ных учреждениях "Вымпел" и
"Юность". В школе №4 будет от�
крыт дополнительно православ�
ный лагерь, в "Старте" � трудо�
вой. Судя по положительной
практике прошлого года, про�
должит свою работу палаточный
передвижной лагерь, организо�
ванный казачьим мегионским
обществом. В школе №2 будет
работать эколого�этнографи�
ческий отряд, где ребята получат

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

как теоритическую подготовку, так
и практическую, выезжая на тури�
стическую базу "Югра".

 Среди детей, которые в про�
шлом году побывали в выездных
летних, проводилось анкетирова�
ние, чтобы определить качество
организации летнего отдыха. В
целом все остались довольны.

Игорь Гелетий, исполняющий
обязанности начальника СОК
"Жемчужина", рассказал об орга�
низации оздоровительных мероп�
риятий по программе "Фитнес
КЛАСС!" в спортивном комплексе.
Ирина Александровна попросила
составить точный график посеще�
ния детей, чтобы избежать пере�
полняемости бассейна и спортив�
ных залов.

Андреян Борхоноев, замести�
тель начальника Роспотребнадзо�
ра по ХМАО�Югре в Нижневартов�
ске, Нижневартовском районе и
Мегионе, отметил, что требова�
ния к летним лагерям остаются на
прежнем уровне, и проблем в по�
лучении экспертного заключения
не должно возникнуть.

Александр Пидлипный, на�
чальник жилищно�коммунального
отдала МКУ "Капитальное строи�
тельство", доложил о проведении
обследования дворовых спортив�
ных и игровых площадок на терри�
тории города, а также о проведе�
нии акарицидной обработки тер�
риторий учреждений, задейство�
ванных в оздоровительной кампа�
нии 2018 года.

26 МАРТА в Мегионе состоял�
ся 6�й Координационный совет
представительных органов мест�
ного самоуправления муници�
пальных образований и Думы
Югры.

Первая половина дня была по�
священа знакомству с Мегионом
� для гостей организовали обзор�
ную экскурсию с посещением хра�
ма Покрова Пресвятой Богороди�
цы, физкультурно�спортивного
комплекса с ледовой ареной, Еди�
ного депутатского центра, создан�
ного для содействия в решении
проблем горожан.

Также участники мероприятия
побывали в наемном доме соци�
ального использования, который в
скором времени планируется вве�
сти в эксплуатацию. Здесь деле�
гацию встретил глава города Олег
Дейнека. Он рассказал о планиру�
емом назначении квартир, кото�
рые уже оснащены необходимой
бытовой техникой и мебелью, а
также о принципах оплаты за пре�
доставляемое в наем жилье. Дан�
ный дом оснащен современными
системами доступа и защиты от
аварий, контроля за энергопот�
реблением, видеонаблюдением.
Еще одним объектом, куда был
нанесен визит, стало акционерное
общество "Городские электричес�
кие сети", руководитель которого,
Анатолий Алтапов, проинформи�
ровал о мероприятиях по модер�
низации электрохозяйства горо�
да, а также ответил на вопросы, в
частности, касающиеся электро�
снабжения садово�огородничес�
ких товариществ.

Затем участники Совета со�
брались во Дворце искусств. В
повестке пленарного заседания
значилось 10 вопросов, касаю�
щихся прокурорского надзора за
законностью правовых актов орга�
нов местного самоуправления,
организации питания в образова�
тельных учреждениях, работы ме�
гионского Единого депутатского
центра, рациональных форм рабо�
ты депутатов и другие.

Встреча началась с приятного
события: Александр Сальников,
заместитель председателя Думы
автономного округа, вручил награ�
ды мегионцам за добросовест�
ный, многолетний труд, в их числе
– Андрей Акиньшин, Виктория Ба�
шинская, Руслана Галив, Андрей
Михайлин, Дмитрий Мишенин,
Анатолий Спорыш, Ольга Штефан.

После награждения Алек�
сандр Сальников обратился к уча�
стникам встречи со словами при�
ветствия:

� Я давно не был в Мегионе и
приятно удивлён тем переменам,
которые здесь произошли. Чув�
ствуется, что сегодня Мегион � в
надежных хозяйских руках. Заду�
манные проекты воплощаются в
жизнь, и они интересны для реа�
лизации в других муниципалите�
тах. Например, система "умный
дом", которая установлена в наем�
ном доме социального использо�
вания. Радует, что и сложные по
реализации проекты воплощены в
жизнь, такие как Ледовый дворец.
Закончится в этом году и строи�
тельство моста через Сайму. Ну, и,
конечно же, не стоит забывать, что
Мегион � это история округа, куз�
ница кадров для всей Югры.

Поприветствовали участников
Совета руководители города.

� Думаю, вы заметили переме�
ны, которые произошли в Мегио�
не за последние два года. Это по�
зитивные перемены, направлен�
ные на улучшение жизни наших
жителей. Что касается Совета, то
роль его неоценима. Это возмож�
ность обменяться опытом, полу�
чить новые знания и внести пред�
ложения, которые могут быть ре�
ализованы на территории нашей
Югры, � настроил на работу глава
города Олег Дейнека.

� Приятно вас принимать на
нашей территории, радует, что по�

нравился наш город. Желаю, чтобы
сегодняшний Совет прошёл плодо�
творно, � отметила председатель
городской Думы Елена Коротченко.

Одним из вопросов, озвученных
в ходе заседания, стал опыт работы
Советского района в сфере разви�
тия молодежного предпринима�
тельства. Представитель муниципа�
литета рассказала о поддержке, ко�
торая оказывается начинающим
предпринимателям, в том числе
грантовой. Как пример были приве�
дены проекты молодых предприни�
мателей, успешно реализуемые на
территории района. Это круглого�
дичная теплица Сергея Алексеева
из поселка Пионерский, фотостудия
Анны Шаевской и творческая мас�
терская Василия Швецова, который
недавно занялся изобретательской
деятельностью. В настоящее время
"Кулибин" из Советского района
производит теплицы для ленивых
огородников будущего и даже полу�
чил патент на свое изобретение.
Воплощению бизнес�идей в жизнь
способствуют формы работы с
предпринимателями, как стандарт�
ные, обучение и финансовая под�
держка, так и инновационные, мо�
лодежные бизнес�форумы, дискус�
сионные платформы и т.д.

Другой темой заседания стало
мошенничество, вернее, его новые
схемы с использованием сотовых
телефонов и сети интернет, о чем
рассказал представитель Мегионс�
кого отдела полиции.

Так, в 2017 году на территории
округа число совершенных преступ�
лений, связанных с этим видом мо�
шенничества, возросло с 530 до 897
случаев (использование сотового
телефона), с 867 до 1348 (с исполь�
зованием интернета). При обмане
преступники используют дезинфор�
мирование потерпевших, сообще�
ние искаженных фактов или умолча�
ние некоторых обстоятельств, име�
ющих значение для принятия пра�
вильного решения потерпевшим.
Это могут быть якобы несчастные
случаи с родственниками, розыгры�
ши призов, служба технической
поддержки оператора мобильной
связи, ошибочный перевод средств,
звонок на "горячую линию" и т.д., а
также фишинговые интернет�сайты.

Для профилактики этого вида
правонарушений полицейскими ис�
пользуются все возможные каналы
связи для информирования жите�
лей о способах обмана, которые ис�
пользуют нечистые на руку мошен�
ники. Помимо традиционных форм,
таких как информирование горожан
через СМИ, полицейские использу�
ют в своей работе такие формы, как
проведение разъяснительных
встреч для пенсионеров и в трудо�
вых коллективах, объявления в
подъездах, проведение лекций в
школах и т.д.  Участники заседания
решили, что опыт работы Мегиона
в этой сфере очень полезен и дол�
жен быть взят на вооружение други�
ми муниципалитетами округа.

Ирина Уварова, заместитель
главы Мегиона по социальной поли�
тике, рассказала о том, как органи�

зовано питание в городских школах.
Эта функция в городе возложена на
Комбинат питания, как и в ряде дру�
гих муниципалитетов Югры. Чтобы
урегулировать вопрос организации
питания, на законодательном уров�
не предложено исключить из феде�
рального закона различные толко�
вания вопросов организации пита�
ния и защиты конкуренции, предус�
мотрев специальную норму о воз�
можности обеспечения питанием
школьников базовыми организаци�
ями питания. Например, в Мегионе
такая форма организации питания
положительно сказывается на каче�
стве самого питания и осуществле�
нии контроля за данным направле�
нием деятельности, а также осво�
бождает образовательные органи�
зации от необходимости осуществ�
лять закупки для данных целей и
дает возможность делать упор на
предоставление образовательных
услуг, а не на осуществление сопут�
ствующей деятельности.

О работе Единого депутатского
центра рассказала председатель
Думы города Мегиона Елена Корот�
ченко, отметившая, что он был со�
здан с четким алгоритмом действий
для решения проблем граждан.

� Механизм работы заключает�
ся в эффективной обратной связи с
людьми и решении их вопросов. Не
секрет, что основная масса жителей
испытает трудности при решении
своих проблем в силу незнания за�
конов и своих прав. Человеку нужен
посредник для их решения. И здесь
на помощь приходит Единый депу�
татский центр. Такая форма работы
сокращает дистанцию между влас�
тью и людьми, � рассказала Елена
Коротченко.

В тему был доклад гостей из
Урая о внедрении рациональных
форм работы депутатов. Проанали�
зировав организацию деятельности
местных парламентов 12 террито�
рий Югры, решили ввести новые
формы работы для народных из�
бранников. Помимо традиционных
каналов, используются  современ�
ные средства:социальные сети,
виртуальные приемные. Кроме того,
в Урае в настоящее время реализу�
ются два проекта � "Открытая Дума"
и "Летняя Дума", повысившая эф�
фективность работы представи�
тельного органа.

Нефтеюганский район поде�
лился опытом создания правовых
и организационных условий, спо�
собствующих развитию террито�
риального самоуправления. В ка�
честве примера выступили ТОСы,
созданные по инициативе жителей
в 2007 году в поселке Пойковский,
15 из которых осуществляют свою
деятельность по сегодняшний
день.

Также на заседании были рас�
смотрены вопросы, касающиеся
изменений в федеральном законо�
дательстве, регулирующем ведение
гражданами садоводства и огород�
ничества для собственных нужд, в
сфере местного самоуправления, и
утвержден план работы Координа�
ционного совета на 2018 год.
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Зинаиде Юсуповой � 90 лет! О культуре и дружбе
КОРСОВЕТ

ЧЕСТВОВАНИЕ

«Элита культуры»

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

25 МАРТА исполнилось 90 лет
жительнице Мегиона, труженице
тыла в годы Великой Отечествен�
ной войны, Зинаиде Андреевне
Юсуповой. В этот день поздра�
вить её с юбилеем приехали гла�
ва города Олег Дейнека, руково�
дитель мегионского управления
социальной защиты населения
Татьяна Масленникова, предсе�
датель городского Совета ветера�
нов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных орга�
нов Вячеслав Качапкин и его за�
меститель Марина Баулина.

Зинаида Андреевна рано ос�
талась сиротой и воспитывалась
в детском доме Ростовской обла�
сти. Во время войны, когда фронт
был уже близко, воспитанников
детдома эвакуировали в Омск.
Там девочка выучилась работать
на токарном станке, а затем её
направили в Челябинск, на завод
имени Кирова, выпускающий тан�
ки. (В настоящее время � Челя�
бинский тракторный завод). Тру�
женица тыла рассказала:

� Часто печатались фотогра�
фии, на которых дети военной
поры стоят перед станками на та�
буретах. Так и я работала � стоя на
табурете.

На этом же заводе работал и
Давыд Исмагилович Юсупов, за
которого она впоследствии выш�
ла замуж.

Заслуги ветерана отмечены ме�
далью "За доблестный труд в Вели�
кой Отечественной войне 1941 �
1945 гг.", юбилейными наградами.

В Мегион сначала приехала
дочь Юсуповых, Наталья, и устро�
илась работать в совхоз "Мегион�
ский". А за ней, чтобы помогать
воспитывать внуков, приехали и
родители, уже вышедшие на пен�
сию.

Олег Дейнека вручил юбиляр�
ше цветы, подарок и поздрави�
тельную открытку от Президента
Российской Федерации Владими�
ра Путина; Татьяна Масленникова,
передавая подарок, сказала, что
он � от губернатора Югры Натальи
Комаровой; Вячеслав Качапкин
поздравил именинницу и вручил
подарок от Совета ветеранов.

Зинаида Андреевна вспомни�
ла, как несколько лет назад Олег

Александрович Дейнека, ещё бу�
дучи депутатом, навещал её и
подарил стиральную машинку.
Тогда у Юсуповых было неблаго�
устроенное жильё, а сейчас � од�
нокомнатная квартира в новом
многоэтажном доме, куда пожи�
лые супруги переехали совсем
недавно.

Поблагодарив за внимание и
подарки, именинница пригласи�
ла всех прийти к ней в гости в
сентябре � на 90�летие её супру�
га, труженика тыла Давыда Ис�
магиловича Юсупова.

ДАТА

23 МАРТА в администрации
города прошло заседание Коор�
динационного совета по делам
национально�культурных автоно�
мий и взаимодействию с религи�
озными объединениями. Заседа�
ние провела Лариса Лалаянц, ис�
полняющий обязанности директо�
ра департамента социальной по�
литики, секретарь Координацион�
ного совета. На встрече присут�
ствовали председатели обще�
ственных национальных органи�
заций города, руководитель отде�
ла физической культуры и спорта
администрации города Сергей
Белянкин, и представители рели�
гиозных организаций Мегиона.

Лариса Лалаянц озвучила на
заседании результаты социологи�
ческого исследования состояния
межнациональных и межконфес�
сиональных отношений в авто�
номном округе. Проведены эти
исследования были окружным
Департаментом общественных и
внешних связей ХМАО�Югры в
2017 году. Результаты таковы:
доля граждан, положительно оце�
нивающих состояние межнацио�
нальных отношений в городе Ме�
гионе, составила 94,3%, а в обла�
сти межконфессиональных отно�
шений этот показатель еще выше
� 97,1%.

� По данным позициям наш
город опережает все муниципаль�
ные образования Югры, �отмети�
ла Лариса Петровна.

Также на заседании был рас�
смотрен план работы Координа�
ционного совета на 2018 год. План
составлен с учетом рекомендаций
Стратегии государственной наци�
ональной политики Российской
Федерации до 2025 года, с учетом
федерального законодательства
стратегического планирования, а
также с учетом решений и реко�
мендаций Координационного со�

вета по делам национально�куль�
турных автономий и взаимодей�
ствию с религиозными объеди�
нениями Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры.

Сергей Белянкин рассказал
присутствующим о проводимых в
городе культурно�спортивных
мероприятиях, об организации
спортивных секций, а также при�
гласил общественные нацио�
нальные организации принять
участие в Спартакиаде трудя�
щихся, официальное открытие
которой запланировано на 31
марта. В этот день пройдут со�
ревнования по настольному тен�
нису.

Патимат Азизова, председа�
тель общественной организации
"Восток", предложила ряд инно�
вационных мероприятий, кото�
рые будут способствовать укреп�
лению межнациональных отно�
шений в городе. В частности, в
апреле национальные организа�
ции подпишут документ о со�
трудничестве с Мегионским по�
литехническим колледжем.
Представители разных нацио�
нальностей будут приходить к
студентам, рассказывать о сво�
ей культуре, отвечать на вопро�
сы учащихся колледжа, даже са�
мые непростые.

Еще одно предложение по�
ступило от иерея Андрея Машлы�
кина. Настоятель православного
Прихода храма Покрова Божией
Матери озвучил идею по прове�
дению таких акций, как "Письмо"
(написание сочинения�рассуж�
дения о семье и любви), "Мара�
фон роликов", и размещению на�
глядной трафаретной продукции
о семейных ценностях в обще�
ственных местах.

ВО ДВОРЦЕ искусств состоя�
лась ежегодная церемония че�
ствования работников сферы куль�
туры и искусства "Элита культуры".

В этом году наград были удос�
тоены 80 мегионцев � руководите�
лей, преподавателей, воспитанни�
ков и работников городских учреж�
дений культуры и искусства.

Открыл торжество глава Меги�
она Олег Дейнека, который по�
здравил работников культуры с
профессиональным праздником.

� Примите искренние слова бла�
годарности за плодотворный труд,
за знания и опыт, благодаря кото�
рым сохраняется историческое и
культурное наследие, развиваются
новые таланты, укрепляется межна�
циональное согласие. Спасибо за
то, что создаете условия для твор�
ческой самореализации мегионцев,
открываете перед нами двери в мир
искусства, ставя театральные по�
становки, организуя познаватель�
ные экскурсии, интересные выстав�
ки, яркие концертные программы, �
сказал глава города.

Олег Дейнека вручил горожа�
нам награды окружного и город�
ского уровней, а также дипломы
в номинации "Вокал".

Присоединилась к поздрав�
лениям главы города председа�
тель городской Думы Елена Ко�
ротченко.

� Спасибо за преданность
выбранному делу. Вы сохраняе�
те традиции, все самое светлое
и прекрасное вы привносите в
нашу жизнь, � сказала Елена Ко�
ротченко, пожелав виновникам
торжества успехов, благополу�
чия и творческого долголетия.
Председатель городской Думы
отметила победителей в номина�
ции "Хореография".

Затем на сцену поднялись
победители еще шести номина�
ций � "Инструментальное испол�
нительство", "Декоративно�при�
кладное и изобразительное ис�
кусство", "Библиотечное дело",
"Музейное дело", "Профессио�
нальное искусство", "Культурно�
досуговая деятельность".

Они были первыми
1 АПРЕЛЯ � ДЕНЬ ГЕОЛОГА

В ПЕРВОЕ воскресенье апре�
ля отмечается День геолога. По�
водом для учреждения професси�
онального праздника стало от�
крытие богатых месторождений
Западно�Сибирской нефтегазо�
носной провинции. Можно смело
утверждать, что к учреждению
профессионального праздника
причастны мегионские геологи.

В августе 1958 г. на берегу
Меги высадился геологический
десант, была создана Нижневар�
товская партия глубокого буре�
ния, вошедшая в состав Сургутс�
кой КГРЭ, начальником которой
был Фарман Салманов.

Скажину Р�1 на Баграсе строи�
ла и бурила бригада Григория Нор�
кина, испытывала бригада Евстиг�
нея  Липковского под руководством
старшего геолога Сургутской НРЭ
Евграфа  Теплякова и начальника
Нижневартовской партии глубоко�
го бурения Ивана Высочинского,
которые дневали�ночевали возле
буровой.

Из воспоминаний Ф. Салмано�
ва: "Вот�вот в Москве должно было
начаться совещание геологов�не�
фтяников. …20 марта 1961 года. С

мегионской скважиной мы связы�
вались каждый час. Для проведе�
ния испытаний я направил старше�
го геолога Сургутской НРЭ Е.А. Теп�
лякова. Вместе с И.Я. Высочинским
они руководили действиями брига�
ды. ...Поздней ночью раздался
сильный стук в дверь. Радист от
волнения не может говорить и про�
тягивает радиограмму: "Салмано�
ву. Скважина фонтанирует чистой
нефтью дебитом 200 тонн в сутки.
Высочинский. Тепляков".

Николай Геничев, прибывший
с бригадой Норкина в 1959 году,
вспоминал:

�Я, уже будучи буровым мас�
тером, стал анализировать, по�
нял, сколь сложно было бурить на
тех растворах, при той технике. У
нас всё на дедушке Норкине дер�
жалось, если б не его воля, чутьё,
могли бы и на Баграсе нефть не
получить. Потом мы уже и опыт
приобрели, технологии и раство�
ры стали лучше, а как работали
тогда, на самых первых скважи�
нах, сейчас и представить трудно.

Г.И. Норкин стал первооткры�
вателем двенадцати нефтяных и
газовых месторождений. Настоя�

щую славу ему принесли скважи�
ны Р�1 Мегионского месторож�
дения, которая первой в При�
обье дала нефть, и Р�1 Само�
тлорского, самого крупного из
разведанных месторождений.

Говоря об открытии нефтяно�
го Самотлора, нельзя не вспом�
нить геофизика Леонида Кабаева,
проложившего первый сейсмоп�
рофиль в этом районе.  Именно он
убедил начальника МНРЭ Абаза�
рова и руководство Тюменского
геологического управления на�
чать бурение в сложнейшем, даже
по меркам Западно�Сибирской
болотистой низменности, месте.
И когда на Самотлоре был получен
фонтан нефти дебитом около ты�
сячи кубов в сутки, все поняли:
трудности преодолевали не на�
прасно! Великий Самотлор зара�
ботал!

Мегионскими геологами
было открыто более 100 место�
рождений углеводородного сы�
рья. Возле самых крупных из
них уже выросли города: Ниж�
невартовск, Мегион, Радужный,
Лангепас, Покачи, Когалым,
Ноябрьск.

27 марта � День Росгвардии
27 МАРТА � профессиональный праздник военнос�

лужащих и гражданского персонала войск Националь�
ной гвардии Российской Федерации, установленный
указом Президента РФ в январе 2016 года.Прежде в
этот день отмечался День внутренних войск МВД. Рос�
гвардия призвана обеспечивать охрану государствен�
ных объектов и специальных грузов, территориальную
оборону России, противодействовать терроризму и эк�
стремизму, решать другие важные задачи.

Свои поздравления служащим Росгвардии адре�
совал глава Мегиона Олег Дейнека, пожелав успехов в
выполнении профессиональных задач, крепкого здо�
ровья и благополучия их семьям.

ИСКРЕННЕ поздравляем вас с профессиональным
праздником � Днем геолога!

Вы избрали для себя мужественную, суровую и

Уважаемые разведчики недр!

вместе с тем романтичную профессию. От вашего тру�
да во многом зависит развитие экономического потен�
циала Западной Сибири и в целом всей страны.

Выражаем глубокую благодарность и признатель�
ность ветеранам�первооткрывателям нефти Средне�
го Приобья. Благодаря вашему самоотверженному тру�
ду, упорной борьбе, твердой вере в успех и открытию
первых месторождений сегодня уверенно ведется
нефтедобыча, способствуя развитию городов и посел�
ков Югры, созданию достойных условий для людей.

Уверены, что впереди у геологоразведчиков мно�
го новых открытий, и пусть все намеченные планы бу�
дут реализованы! Желаем вам твердой уверенности в
будущем, крепкого сибирского здоровья и семейного
благополучия!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города,

секретарь местного отделения
ВПП "Единая Россия"
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УРФО

О противодействии
коррупции «Интеллектуальное золото» Мегиона

Совместные рейды
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

Весной и осенью на дорогах нужно
быть особенно внимательным. Об этом
хорошо знают как водители, так и те,
кто контролирует соблюдение Правил
дорожного движения.

ВМЕСТЕ с сотрудниками ГИБДД спе�
циалисты профильной службы "Слав�
нефть�Мегионнефтегаза" проводят де�
журства на внутрипромысловых автодоро�
гах. Цель совместных рейдов � не наказать
нарушителей, а обеспечить безопасность
всех участников дорожного движения. Ре�

гулярная профилактика � действенная
мера, особенно если объединить усилия.

� Взаимодействие "Славнефть�Мегион�
нефтегаза" и отдела Госавтоинспекции Ме�
гиона дает положительные результаты, � го�
ворит Виктор Сидорович, начальник ГИБДД
ОМВД РФ по г. Мегиону. � Повышается бе�
зопасность движения не только на внутри�
промысловых, но и на дорогах общего
пользования. Однако  это не повод для пре�
кращения профилактической работы, со�
вместные дежурства будут проводиться ре�
гулярно.

Очередной рейд нефтяников и дорожных
полицейских прошел 22 марта на автодороге
Мегион � Покачи. Останавливая спецтранс�
порт, задействованный на объектах нефтедо�
бычи "Мегионнефтегаза", сотрудники ГИБДД
и профильной службы градообразующего
предприятия проверяли наличие документов,
предусмотренных Правилами дорожного дви�
жения, и оценивали исправность автомобиля:
соответствует ли резина погодным условиям,
работают ли световые приборы и так далее.
Нужно сказать, что за все время рейда не было
выявлено ни одного серьезного нарушения. А
это говорит о высокой эффективности мер,
принимаемых "Мегионнефтегазом" в сфере
транспортной безопасности.

� Маршруты патрулирования проходят по
участкам с наибольшей интенсивностью дви�
жения, � поясняет начальник службы по ра�
боте с подрядными организациями по безо�
пасности движения "СН�МНГ" Игорь Казаков.
� В "Мегионнефтегазе" разработан и реали�
зуется комплекс профилактических мероп�
риятий: "Зимняя дорога", "Иностранный во�
дитель", "Безопасная скорость", "Зуммер",
"Автобус", "Безопасная обочина" и другие.

В вопросах безопасности мегионские
нефтяники непреклонны, но при этом помо�
гают подрядчикам сделать работу по охра�
не труда более эффективной. Только совме�
стными усилиями можно достичь стратеги�
ческой цели предприятия � ноль несчастных
случаев на производстве. Что же касается
водителей, то к регулярным рейдам на до�
рогах "Мегионнефтегаза" они относятся с
пониманием, ведь от этого зависят жизнь и
здоровье всех участников движения.

Елена ВИТАЛЬЕВА
Фото  Сергея ЛИПКИНА

28 МАРТА полномочный представи�
тель Президента Российской Федерации
Игорь Холманских провел заседание Со�
вета по противодействию коррупции.

По предложению Игоря Холманских
заседание началось с минуты молчания
в связи с трагедией в Кемерово и объяв�
лением 28 марта Днем траура в России.

В заседании приняли участие замес�
титель Генерального прокурора РФ Юрий
Пономарев, военный прокурор Централь�
ного военного округа Александр Антюфе�
ев и руководители других правоохрани�
тельных структур.

Основной темой обсуждения стали
результаты борьбы с коррупцией в Ураль�
ском федеральном округе, а также состо�
яние межведомственного и внутриведом�
ственного взаимодействия правоохрани�
тельных органов и дальнейшие пути со�
вершенствования этой работы.

Касаясь анализа статистических дан�
ных по округу, полпред отметил, что в
2017 году преступлений коррупционной
направленности было выявлено почти на
5% меньше по сравнению с предыдущим
годом. На результативность и эффектив�
ность деятельности правоохранительных
органов в сфере противодействия кор�
рупции повлияли просчеты и нарушения
законов при проведении оперативно�ро�
зыскных мероприятий, а также недоста�
точный уровень их взаимодействия.

Игорь Холманских обратил внимание
всех субъектов оперативно�розыскной и
уголовно�процессуальной деятельности на
необходимость выявления, процессуаль�
ного закрепления и дальнейшего рассле�
дования фактов легализации денежных
средств и иного имущества, приобретен�
ного в результате совершения преступле�
ний коррупционной направленности.

В заключение Игорь Холманских отме�
тил, что Генеральным прокурором РФ по�
ручено провести проверки всех ТРЦ с уча�
стием представителей прокуратуры и спе�
циалистов министерств и ведомств. К это�
му  необходимо отнестись ответственно.

http://uralfo.gov.ru

СЛУШАНИЯ

Об исполнении
Бюджета�2017

АДМИНИСТРАЦИЯ города Мегиона
23 марта 2018 года провела публичные
слушания по проекту решения Думы го�
рода "Об исполнении бюджета городско�
го округа город Мегион за 2017 год".

В публичных слушаниях приняли учас�
тие глава города Олег Дейнека и его замес�
тители, председатель Думы Мегиона Елена
Коротченко, депутаты, руководители орга�
нов администрации города, руководители
общественных организаций, муниципаль�
ные служащие, жители города Мегиона.

Как рассказала заместитель главы
города, директор департамента финан�
сов Наталья Мартынюк, в 2017 году дохо�
ды исполнены в сумме 4 454 277,3 тыс.
рублей, расходы � в объеме 4 575 939,8
тыс. рублей. Превышение расходов над
доходами составило 121 662,5 тыс. руб�
лей. В общем объеме доходов бюджета
городского округа налоговые и неналого�
вые доходы составили 1 236 498,5 тыс.
рублей, или 27,8% от общего объема до�
ходов; безвозмездные поступления со�
ставили 3 217 778,8 тыс. рублей, или
72,2% от общего объема доходов, из них
благотворительные пожертвования не�
фтяных компаний � 21 678,6 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета в 2017 году
исполнялась на основе муниципальных
программ и непрограммных направлений
деятельности. Кассовое исполнение 21
муниципальной программы составило 4
483 270,2 тыс. рублей, или 98,0 %, не�
программные расходы составили 92
669,6 тыс. рублей, или 2% от общего
объема расходов. Приоритетное значе�
ние имели муниципальные программы
социально�культурной направленности,
которые в общем объеме расходов зани�
мают наибольший удельный вес � 58,2%.

На слушаниях присутствовали 149 че�
ловек. Решение было принято простым
большинством голосов.

Сайт администрации Мегиона

«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»

Продолжаем рассказывать о рабо3
те структурных подразделений город3
ской администрации в проекте "Реша3
ем вместе!" и знакомим читателей с
отделом культуры департамента со3
циальной политики администрации
города Мегиона, в котором работают
4 человека.

3 Я ХОЧУ начать с такой фразы: нефть
и газ � "черное" золото, хлопок � "белое"
золото, а творческие люди � "интеллекту�
альное золото человечества"! Люди, ра�
ботающие в сфере культуры и искусства �
творческие, способные креативно решать
любые поставленные перед ними задачи,
посредством искусства ставить актуаль�
ные вопросы и напходить способы их ре�
шения, � с этих слов начала нашу беседу
начальник отдела культуры Лариса Пет�
ровна Лалаянц. � Сфера культуры  � особая
отрасль, продукт которой удовлетворяет
специфическую группу  потребностей чело�
века � культурных.  Культурный продукт � это
спектакль, концертная программа, постав�
ленная Театром  музыки, книжная выставка
или музейная экспозиция, вечер отдыха или
конкурсная досуговая программа.

В свободное время  человек может
пойти в кино или на спектакль, на мастер�
класс, почитать книгу  или в подъезде  с
пивом посидеть… Так вот, наша задача � со�
здать такие условия в учреждениях культу�
ры города, чтобы жители хотели их посе�
щать. Для этого нужно  знать потребности
населения, следить за веяниями современ�
ности, уметь перестраиваться, чтобы обес�
печивать более полное  удовлетворение ду�
ховных  и культурных нужд.

Сфера культуры уникальна разноплано�
востью. Учреждения культуры многофунк�
циональны. Функции  просветительства, ду�
ховного воспитания молодёжи, информи�
рования населения  успешно выполняют
библиотеки. Сохранением историко�куль�
турного наследия народов, его популяри�
зацией, а также научной работой  занима�
ется Экоцентр. Театр музыки пропаганди�
рует профессиональное классическое ис�
кусство. За организацию досуга населения,
кинопоказ, поддержку самодеятельных
коллективов отвечает МАУ «Дворец ис�
кусств». Учреждения дополнительного об�
разования � школы искусств № 1 и № 2 и
Художественная � обучают, воспитывают. В
проведении массовых мероприятий, таких
как День города, День молодёжи, бывают
задействованы все.

А специалисты отдела культуры зани�
маются нормативно�правовым сопровож�

дением  деятельности подведомственных уч�
реждений, которые столь разнообразны.

3 И работники культуры нашего горо3
да успешно выполняют свои задачи. Мы
часто узнаём, что одно или другое уч3
реждение получают дипломы, гранты,
звания лауреатов окружных, региональ3
ных, всероссийских и международных
конкурсов.

� Да, я хочу похвалить наши учреждения
культуры. У нас есть люди, на которых рав�
няются все: это Г.С. Кузнецова, Р.В. Бели�
кова, И.П.Стоцкая, возле них невозможно
плохо работать. Флагман высокой культу�
ры � наш Театр музыки. Когда делались по�
пытки его ликвидировать, мне задавали
вопрос: а зачем нужен театр? Но если пос�
ле просмотра спектакля у зрителей появ�
ляется желание стать лучше, стремление к
высокому, значит, он нужен.

Культура � это ментальность народа.
Наша миссия � сохранение  традиций, обы�
чаев самобытной культуры всех народов,
населяющих Мегион. Не растерять накоп�
ленный предыдущими поколениями духов�
ный опыт, пробудить интерес, привить лю�
бовь к своей культуре у детей и молодёжи.

3 Но при этом и новые направления
искусства развиваются...

� Наша задача � держать руку на пульсе.
Если появляются новые формы работы, но�
вые веяния � изучать и по возможности пе�
реносить на нашу почву. Например, в 2008
году  приехал режиссёр из Новосибирска и
рассказал об анимационных студиях. Я пред�

ложила Леониду Степанову создать студию
на базе Художественной школы. Прошло  9
лет, и у нас две студии: "Сёльси" и "Таёжкина
студия". Они в анимационных  конкурсах, фе�
стивалях России завоевали много призовых
мест и на Международном фестивале «Дух
огня» в 2018 году получили особый приз.

 3 Бывает ли так, что к вам приходят
люди, не работающие в вашей структуре,
с какими3то предложениями, идеями?

� Конечно! И это здорово! Благодаря та�
ким неравнодушным людям у нас на День
города уже 5 лет проходят парад невест,
конкурс "Бэби � авто".  В 2017 году провели
конкурс "Автозвук!" Если инициатива роди�
лась в народе, значит, это надо.

Политика государства направлена на
развитие некоммерческого сектора соци�
альных услуг. Мы заключили договор с орга�
низацией "До 16 и старше", они проводят
культурно�массовые мероприятия. Хочет�
ся, чтобы социально ориентированных не�
коммерческих организаций было больше.

Можно сделать вывод, что работники
культуры улучшают качество жизни. Меги�
онец должен любить свой город не только
потому, что здесь у него есть жилье и рабо�
та. Ему здесь должно быть интересно! На
это и направлена деятельность отдела куль�
туры департамента социальной политики
Мегиона и всех подведомственных ему уч�
реждений.
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Определены победители
СЛОВО

ПОБЕДИТЕЛЯМ
ВИКТОРИНА «ЮГРЕ�900!» �  ИТОГИ

24 марта в Ханты	Мансийске, в режиме онлайн	трансляции и с участи	
ем общественников из муниципалитетов, состоялись процедура опреде	
ления обладателей ценных подарков от партнеров историко	краеведчес	
кой викторины "Югре 	 900!" (по каждому городу и району). На пяти пло	
щадках в течение 9 часов в прямом эфире были названы номера обладате	
лей ценных подарков.

Все видеотрансляции розыгрышей можно найти на YouTube	канале Цен	
тра "Открытый регион". Номера победителей опубликованы в разделе
"Викторина" портала "Открытый регион" (там же вся информация по пра	
вилам и условиям проведения викторины). В любом случае, если вы не
можете найти свой номер в списке, со всеми победителями викторины в
срок до 8 апреля организаторы свяжутся сами.

"Это был необыкновенный день. Я
думаю, что так скажет каждый, кто при�
общился к этому грандиозному собы�
тию � викторине "Югре�900!". Конечно
же, все организаторы скажут, что тако�
го дня в своей жизни они еще не пере�
живали. Так скажет и каждый, кто стал
обладателем квартиры, машины и еще
много других ценных подарков. Проект
готовился всего за два месяца! Он на�
чался 22 января с инициативы обще�
ственников, а сегодня, спустя чуть
больше двух месяцев, мы уже прово�
дим процедуру определения облада�
телей ценных подарков! Это очень ко�
роткий срок", � отметила директор
Центра "Открытый регион" Оксана Ма�
кеева.

Ценные подарки викторины "Югре�900!" будут выданы обладателям 1 апреля
В Мегионе ценные и особо ценные подарки викторины "Югре�900!"

будут выданы будущим обладателям в ходе торжественного мероприя�
тия, проведение которого совпало с празднованием Дня геолога � в этом
году он отмечается 1 апреля.

Как сообщила секретарь организационного комитета по проведе�
нию викторины в нашем городе Ольга Бойко, в настоящее время прово�
дится идентификация победителей по именным визиткам участников,
полученным в обмен на заполненную анкету. Каждого выигравшего пер�
сонально известят о необходимости прийти в назначенное время в орг�

комитет для получения соответствующего сертификата на получение
подарка, разъяснив какие документы следует иметь при себе.

Ольга Владимировна уточнила, что в первую очередь будут выда�
ны сертификаты участникам викторины, выигравшим квартиру, ав�
томобили, путевки в санаторий "Увильды", телевизоры, телефоны и
велосипеды. Ценные подарки будут вручаться в городском Дворце
искусств. Начало мероприятия в 15:00.

О дате и времени выдачи других призов будет сообщено допол�
нительно. Телефон секретаря комиссии: +7�951�971�70�59.

НОМЕРА ТАЛОНОВ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Файзулах ЗИЛИХОВ:
� Амину, моему сыну, анкету дали

в школе, он принес ее домой и само�
стоятельно заполнил. 18 марта он с
нетерпением ждал меня с работы,
чтобы пойти со мной в пункт сдачи
анкет. Сын мне позвонил раз десять,
так сильно он переживал, а, может,
как будто и чувствовал, что что�то
радостное должно произойти.

Когда объявляли результаты,
трансляцию по телевизору смотре�
ла моя жена Гуляра, и когда назвали
наш номер и подарок – автомобиль
"Лада Веста", мы все вместе пере�
проверили несколько раз, и действи�
тельно все сошлось.

Я по возможности стараюсь уча�
ствовать в подобных общественных
мероприятиях. Этот подарок был
первым случаем, когда нам повезло,
но после такого везения (из 17 тысяч
участников!) могу с уверенностью
сказать, что у нас удачливая семья.

Как говорит мой сын, когда он ус�
лышал, что мы стали обладателями ав�
томобиля, у него сначала было удив�
ление, но потом, когда осознал про�
изошедшее, он очень обрадовался.

Алена САМОЙЛОВА:
� Про викторину я узнала на рабо�

те. Принесла анкету домой, и вмес�
те с детьми мы ее заполнили. Воп�
росы были несложные, но в некото�
рых случаях пришлось воспользо�
ваться интернетом. Когда я узнала,
что нам выпала путевка, я вначале не
поверила, но когда убедилась, меня,
конечно же, переполняли удивление
и большая радость. В дальнейшем,
если еще будут проводиться мероп�
риятия в рамках проекта "Югра мно�
говековая", я с большим удоволь�
ствием приму в них участие.

Оксана КОРНИЕНКО:
� Из информации по телевизору

я узнала, что проводится викторина
"Югре�900!". Взяв анкету из газеты
"Мегионские новости", я вместе с
сыном ее заполнила. Вопросы были
довольно интересные. Когда же я уз�
нала, что стала обладателем телеви�
зора, меня охватил восторг. Я с удо�
вольствием буду принимать участие
и в других мероприятиях проекта
"Югра многовековая".

Светлана ВЛАСОВА:
� Мой сын принес из школы анке�

ту и сказал, что он будет участвовать
в викторине. Я его поддержала, и мы
вместе ее заполнили. Для меня воп�
росы в анкете были достаточно про�
стые, а сын узнал много нового и ин�
тересного. Он участвовал в подоб�
ном мероприятии в первый раз, и
когда узнал, что ему достался вело�
сипед, его радости не было предела.
Эмоции просто переполняли.

Рад за мегионцев
� Это прекрасная викто�

рина, огромное спасибо
организаторам, партнерам
проекта, всем югорчанам,
которые приняли в ней уча�
стие, � отметил Сергей Иго�
шев, член оркомитета вик�
торины, член Обществен�
ной палаты Югры от Меги�
она. � Рад за мегионцев,
которые получили подар�
ки, а их приняло участие в
викторине более 17,5 ты�
сяч человек! Сама виктори�
на "Югре�900!" показала,
что мы не временщики, ко�
торые приехали сюда на заработки. Мы жители Югры, ко�
торая стала нам родным домом:  для русских, белорусов,
украинцев, азербайджанцев, молдаван и многих других
представителей разных национальностей. Все, кто приехал
сюда, вложили свой труд, душу и сердце в эту суровую зем�
лю! Здесь построены наши прекрасные города, здесь ро�
дились наши дети, внуки, правнуки, здесь им жить и тру�
диться на благо нашей Югорской земли, которой исполня�
ется в этом году 900 лет!



6
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
30 МАРТА 2018 Г. правопорядок

КУЛЬТУРА
ВОЖДЕНИЯ

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Остановка, стоянка 

по правилам!

Защитим родных от терроризма!

Не дайте себя обмануть!

ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю на терри

тории Мегиона зарегистрировано 17 до

рожно
транспортных происшествий без
пострадавших.

Сотрудниками Госавтоинспекции вы

явлено 540 нарушений Правил дорожно

го движения: 108 водителей привлечены
к ответственности за превышение скоро

стного режима, 15 
 проехали на запре

щающий сигнал светофора, 5 водителей
привлечены к ответственности за выезд
на полосу встречного движения, 31 
 не
предоставили преимущества в движении
пешеходам, 15 мегионцев перевозили
детей в автомобиле без детских удержи

вающих устройств.

На территории обслуживания выяв

лено 7 водителей, управляющих транс

портом в состоянии опьянения, один из
них сел за руль в нетрезвом состоянии
повторно, что влечет за собой уже уго

ловную ответственность.

Сотрудники Госавтоинспекции напо

минают водителям о соблюдении правил
парковки транспортных средств.

Известно, что подавляющее боль

шинство автовладельцев стремится при

парковать свое транспортное средство
поближе к дому, чтобы иметь возмож

ность наблюдать за ним из окон. При этом
жильцы нижних этажей, а также люди, не
имеющие личного автотранспорта, выра

жают по поводу этого своё недовольство,
поскольку им мешают едкие выхлопные
газы, звуки сигнализации и шум работа

ющего двигателя.

С начала этого года за нарушение
правил  остановки или стоянки транспор

тных средств сотрудниками ГИБДД при

влечено к административной ответствен

ности более 20 водителей. Ещё 18 меги

онцев получили денежный штраф за не

соблюдение требований, предписанных
дорожными знаками или разметкой про

езжей части дороги, запрещающими ос

тановку или стоянку транспортных
средств.

Сотрудники полиции напоминают
мегионцам, что в жилой зоне запрещена
стоянка грузовых автомобилей с разре

шенной максимальной массой более 3,5
т вне специально выделенных и обозна

ченных знаками или разметкой мест. Вос

прещается стоянка автомобилей с рабо

тающим двигателем более 5 минут, а так

же парковка автомобиля в жилом дворе
на пешеходной зоне 
 тротуаре.

За нарушение этих правил законода

тельством предусмотрена администра

тивная ответственность по статье 12.19
КоАП РФ. А если по вине автолюбителя
перекрыт проезд или ограничено движе

ние других автомобилей и экстренных
или коммунальных служб, сумма штрафа
будет зависеть от санкции статьи, приме

няемой сотрудником ГИБДД в конкрет

ной ситуации.

Вместе с тем госавтоинспекторы не
уполномочены составлять администра

тивные протоколы за парковку на газо

нах, поскольку рассмотрение нарушений
этой категории относится к компетенции
органов местного самоуправления. Они
и применяют к правонарушителям меры
административного воздействия.

Помните, что соблюдение Правил до

рожного движения, обоюдное уважение
и парковка в незапрещенных местах 

простые правила разрешения транспор

тных проблем!

Экстремизм и его разновидность �
терроризм продолжают представлять
реальную опасность во всем мире. Это
оружие, и предсказать, когда и в какую
сторону из него произойдет выстрел,
крайне сложно.

СЕГОДНЯ в России запрещены созда

ние и деятельность организаций, цели или
действия которых направлены на пропа

ганду, оправдание и поддержку террориз

ма или совершение преступлений, пре

дусмотренных статьями 205 206, 208, 211,
277 280, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного
кодекса Российской Федерации.

Большинство таких организаций име

ют сетевую иерархическую структуру и
рассчитаны на подростков и молодых лю

дей от 14 до 24 лет. Самый распростра

нённый канал информации, через кото

рый идёт вербовка, 
 это интернет. При

чём идеологи используют очень грамот

ный подход к подросткам, применяя ме

тоды, бьющие точно в цель. Дети, подро

стки, молодые люди через социальные
сети или популярные мобильные прило

жения для мгновенного обмена сообще

ниями, по
другому 
 мессенджеры, полу

чают картинки, песни и видеоролики. Эти
веб
сервисы предоставляют террористам
возможность создавать секретные чаты с
высоким уровнем шифрования передава

емой информации.

Причём на первый взгляд эти "подар

ки" могут носить вполне безобидный ха

рактер. Действительно, неподготовленно

му получателю такой информации слож

но усмотреть угрозу в картинке, на кото

рой изображены образы, символизирую

щие отказ от курения или занятия
спортом. Однако в одном ряду с позитив

ным содержанием легко "протаскивается"
фашистская символика, например, или
националистские призывы. Пара кликов 

и ребёнок попал в сети, выбраться из ко

торых очень тяжело, так как при попытке
уйти происходит жесточайший контроль
воли и сознания неокрепшей личности.

Важно помнить, что попадание подро

стка под отрицательное влияние легче
предупредить, чем впоследствии бороть

ся с этой проблемой. Несколько простых
правил помогут существенно снизить
риск попадания вашего ребенка в запре


щённые религиозные организации, экстре

мистские движения и террористические
организации:


 разговаривайте с ребенком. Вы дол

жны знать, с кем он общается, как прово

дит время и что его волнует. Обсуждайте
политическую, социальную и экономичес

кую обстановку в мире, межэтнические от

ношения, вопросы религии;


 обеспечьте досуг ребенка. Спортив

ные секции, кружки по интересам, обще

ственные организации, военно
патриоти

ческие клубы дадут возможность для само

реализации и самовыражения подростка,
значительно расширят круг общения;


 контролируйте информацию, которую
получает ребенок. Обращайте внимание, на
каких сайтах он бывает, с кем общается.

Основные признаки того, что подросток
начинает подпадать под влияние чуждой
идеологии, можно свести к следующим:


 его манера поведения становится зна

чительно более резкой и грубой (замкнутой и
отрешенной), прогрессирует специфическая,
ненормативная либо жаргонная лексика;


 резко изменяется стиль одежды и вне

шний вид, соответствуя правилам опреде

ленной субкультуры;


 на компьютере оказывается много со

храненных ссылок или файлов с текстами,
роликами или изображениями религиозно


го, экстремистко
политического или соци

ально
экстремального содержания;


 в доме появляется непонятная и нети

пичная символика или атрибутика;


 подросток проводит много времени
за компьютером, телефоном или самооб

разованием по вопросам, не относящим

ся к школьному обучению, художественной
литературе, фильмам, компьютерным иг

рам;


 резкое увеличение числа разговоров
на политические, религиозные и соци

альные темы, в ходе которых высказывают

ся крайние суждения с признаками нетер

пимости;


 псевдонимы в интернете, пароли и т.п.
носят экстремально
политический характер.

Если вы подвергаетесь физическому
или моральному экстремистскому давле

нию, стали свидетелями экстремистских
проявлений, если на ваш электронный ад

рес или страницу в социальной сети посту

пают предложения о совершении действий
экстремистского характера и (или) поддер

жке экстремистских организаций, неза

медлительно сообщите об этом в полицию
по телефонам: 2
00
02, 2
14
73.

За экстремизм и терроризм предусмот

рена уголовная ответственность!

Отдел полиции Мегиона

ВНИМАНИЕ � МОШЕННИКИ!

МЕГИОН сегодня, как и в целом весь
округ, «накрывает волна» мошенничества.
По данным УМВД России по ХМАО
Югре,
в 2017 году возбуждено более 2 000 та

ких уголовных дел. Для сравнения: в 2016
году подобного рода преступлений заре

гистрировано в полтора раза меньше.

Историй о том, как люди становятся
жертвами мошенников, у мегионских по

лицейских  накопилось немало. Букваль

но  в каждом случае потерпевший начи

нает свой рассказ со слов: "Никогда бы не
подумал, что это произойдёт со мной".

В сегодняшний век интенсивного раз

вития информационных технологий  коли

чество способов махинаций увеличилось в
разы. Своих жертв мошенники находят в
сети интернет, например, через онлайн
ма

газины или различные банкинги. Ну и,

конечно, одно из самых любимых афериста

ми 
 дезинформирование граждан  и сооб

щение им искаженных фактов посредством
мобильной связи. Все самые распространен

ные виды мошенничества объединяются од

ним общим знаменателем 
 они осуществля

ются с учетом психологии жертв. Схемы про

думываются до мельчайших деталей и спо

собны обмануть бдительность даже самых
осторожных и внимательных людей.

Стоит отметить одну деталь 
 почти все
мошенники, орудующие в Югре, не мест

ные. Переведенные потерпевшими денеж

ные средства всего за несколько минут мо

гут быть отправлены в другой регион стра

ны, что затрудняет работу полиции по их
поиску и возврату.

Таким образом, чтобы не стать жертвой
мошенников, стоит соблюдать лишь ряд эле


ментарных правил, а именно: не доверять всем,
кто предлагает быстрый и большой заработок,
свои услуги или просит у вас помощи.

Сотрудники полиции также напомина

ют, что не стоит совершать покупки через
сомнительные, непроверенные сайты. По

мните, что при приобретении товара через
интернет необходимо убедиться в добросо

вестности продавца. Неправдоподобно
низкая цена, требование у вас 100% пре

доплаты, отсутствие курьерской доставки
и самовывоза, отсутствие контактной ин

формации и сведений о продавце 
 это при

знаки того, что, скорее всего, вы имеете
дело с мошенниками. Будьте внимательны
и не дайте себя обмануть!

Пресс�служба ОМВД РФ
по г. Мегиону

О профилактике экстремизма
КОМИССИЯ

В АДМИНИСТРАЦИИ Мегиона состо

ялось заседание Межведомственной ко

миссии по профилактике экстремизма, на
котором были рассмотрены итоги работы
по основным направлениям деятельности
за 2017 год.

Доклады о реализованных мероприя

тиях озвучили представители городского
отдела полиции, городской газеты "Меги

онские новости", Мегионского политехни

ческого колледжа и органов городской
администрации.

В Мегионе создан Координационный
совет по делам национально
культурных
автономий и взаимодействию с религиоз

ными объединениями, который осуществ


ляет меры, направленные на укрепление
межнационального и межконфессионально

го согласия, поддержку и развитие языков и
культуры народов, проживающих на террито

рии городского округа, обеспечение соци

альной и культурной адаптации мигрантов.

Анализ социально
политической обста

новки показывает, что обстановка в городе
стабильная, контролируемая, предпосылок к
возникновению конфликтов на национальной
или конфессиональной основе не выявлено.

Большое внимание в ходе заседания
было уделено информационно
разъясни

тельной работе с участием всех субъектов
антиэкстремистской деятельности, монито

рингу и своевременному реагированию при

выявлении фактов призыва к разжиганию
межнациональной вражды, проведению ме

роприятий, пропагандирующих семейные
ценности, нацеленных на воспитание чувства
патриотизма у подрастающего поколения.

Напомним, что в 2017 году Мегион за

нял лидирующие позиции среди муниципа

литетов Югры по результатам социологи

ческого исследования состояния межнаци

ональных и межконфессиональных отноше

ний в автономном округе.

Исследования, проведенные окружным
Департаментом общественных и внешних
связей, показали, что доля граждан, поло

жительно оценивающих состояние межна

циональных отношений, за последние че

тыре года выросла с 67,3 до 94,3 %. А в об

ласти состояния межконфессиональных от

ношений этот показатель составляет
97,1%.
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ПРОКУРАТУРА

официально

ПРОДАЁТСЯ 1�комнатная квартира, капитальный
фонд, СУ�920. Цена � договорная.

Тел.: 89088891262.

ПРОДАЁТСЯ 1�комнатная квартира в деревянном
доме, 2�ой этаж, Садовая, 20/4, кв.10.

Тел.: 89821843969.

ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира в деревянном
фонде. Цена � 1800 тыс. руб. Тел.: 89825602696, до 21.00.

ПРОДАЁТСЯ комната 15 м2, Заречная, 15, 5/5, ме�
бель, быт. техника, 780 тыс. руб. Тел.: 89825726938.

СДАЁТСЯ комната в 3�комнатной квартире. Тел.:
89222493412.

СДАЁТСЯ комната на подселение одинокой женщи�
не без в/п. Тел.: 89505229438.

СДАЁТСЯ комната на подселение, кап. фонд, на дли�
тельный срок (без в/п). Тел.: 89129040035.

СДАМ 1�комнатную квартиру с удобствами на дли�
тельное проживание, семейным.  Тел.: 89125196657.

СДАЁТСЯ 2�комнатная квартира в «3�листнике»,
4�й этаж, частично меблированная.

Тел.: 89174814419.

*СДАМ комнату в 3�комнатной квартире в деревян�
ном фонде.

Тел.: 89505249854, 89825535516.

*СДАЁТСЯ 1�комнатная квартира, меблированная, с
ремонтом, 1�й этаж в 9�этажном доме.

Тел.: 89224025050.

ПРОДАЁТСЯ дачный участок, 5 км от города Мегио�
на, 7 соток, насаждения, гараж, беседка, свет, вода, всё
в собственности. Тел.: 89825535516.

*ПРОДАЁТСЯ дача в СОТ «Подземник». Жилой дом
и земля в собственности. Тел.: 89129337096.

ПРОДАЁТСЯ гараж 6х4 в р�не пожарной части. Цена
� 140 тыс.руб. Тел.: 89825602696, до 21.00.

ПРОДАЁТСЯ 2�комнатная квартира, 2�й этаж 9�этаж�
ного дома, 51 кв.м по ул. Сутормина, 16(р�н 4 школы).

Тел.: 89324333625.

*ПРОДАЁТСЯ а/машина «Шевроле Шпарк», 2008
г.выпуска, пробег � 60 тыс. руб., цвет � серебристый. Тел.:
89044701135.

ПРОДАЮТСЯ шкафы 2�х створчатые 2 шт. (новые),
фортепиано. Тел.: 89821946210.

*ПРОДАЮТСЯ мёд алтайский, жир барсучий и мед�
вежий или меняется на спецодежду.

Тел.: 89044704117.

ПРОДАЁТСЯ местный картофель. Возможна достав�
ка. 450 руб. � 12�литровое ведро. Тел.: 89125340750,
89125340751.

*РЕМОНТ ванных�туалетов «под ключ», облицовка
кафелем, установка сантехники, обшивка пластиком
стен, потолков, короб, утепление балконов, обшивка пла�
стиком, качество гарантируем.

Тел.: 89822219109, 89527241721.

*ИЗГОТОВИМ металлические двери: гаражные во�
рота, дачные ворота, теплицы, ритуальные ограды, а так�
же другие металлоконструкции. Тел.: 89088972290.

ПРОДАМ ВАЗ�21040, 2000 г.в., ДВС � 1,5, железо но�
вое, целое, без гнили, днище обработано, документы в
порядке. Цена � 45 тыс. руб. Торг. Тел.: 89825351724.

*ПРОДАЮТСЯ: телефон «Хонор»  б/у � 2г., в отлич�
ном состоянии. В подарок – чехол. Цена � 5 тыс. руб.,
торг; детская кроватка�маятник, белого цвета, б/у � 3
мес., ортопедический матрас, бортики розового цвета.
Цена � 4 тыс. руб. Торг. Тел.: 89822056401, 89505204122.

ОТДАМ котят в добрые руки. Тел.: 89505229565.

*ДОСТАВИМ ваши домашние вещи в любом направ�
лении по РФ. Тел.: 6�21�61.

ДОБРЫЕ люди! Проявите сострадание, помогите
картофелем и др. продуктами питания, одеждой моло�
дой маме (беженке из Украины) с маленькой дочкой.

Тел.: 89504981649.

*УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном общем образо�
вании Б1194048, выданный МОУ №5 "ГИМНАЗИЯ" 2001
года на имя КАЛИНИНОЙ Натальи Юрьевны, считать не�
действительным.

ОТДАМ щенка (девочка) в добрые руки. 5 мес., мел�
копородистая, игривая, очень преданная, любит детей.
8 982 213 98 70.

УСЛУГИ электрика, плотника, сантехника. Все виды
работ любой сложности. Сборка мебели. Обшивка бал�
конов и т.д. Тел.: 89044883989, 89024908040.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАЖНО

Уменьшен срок изготовления
заграничного паспорта

О минимальной зарплате

ПОЖНАДЗОР

Остерегайтесь сайтов�клонов!

Как правильно разговаривать
с коллекторами: памятка должникам

НАЛОГОВАЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 19.02.2018 № 28�ФЗ внесе�
ны изменения в статью 10 Федерального закона "О порядке
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию", в соответствии с которыми в случае подачи за�
явления о выдаче паспорта по месту пребывания срок офор�
мления паспорта не должен превышать трех месяцев со дня
подачи указанного заявления.  Ранее был установлен срок 4
месяца. Федеральный закон вступил  в силу 01.03.2018.

В СООТВЕТСТВИИ  с Федеральным законом от
19.06.2000 №82�ФЗ (в редакции от 07.03.2018 №41�ФЗ)
"О минимальном размере оплаты труда" с 1 мая 2018 года
минимальный размер оплаты труда составит 11 163 руб�
лей в месяц.

В Ханты�Мансийском автономном округе � Югре с 1 мая
2018 года минимальная заработная плата работника, пол�
ностью отработавшего норму рабочего времени
и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), при
условии установления работнику районного коэффициен�
та 1,7 и процентной надбавки к заработной плате 50% не
должна быть ниже 24 558,6 рублей в месяц.

Необходимо учитывать указанные выше изменения при
организации оплачиваемых общественных и временных ра�
бот (в том числе и временного трудоустройства несоверше�
ненолетних граждан в свободное от учебы время), также не�
обходимо предусмотреть меры по недопущению снижения
численности участников общественных  и временных работ
(в том числе и несовершеннолетних граждан в свободное от
учебы время) в 2018 году в сравнении  с 2017 годом.

ВНИМАНИЮ
пользователей садоводческих, огороднических

и дачных участков!

В связи с наступлением пожароопасного периода ад�
министрация города просит вас:

� обеспечить очистку территории, прилегающей к лесу,
от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков,
валежника, порубочных остатков, мусора и других горю�
чих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от
леса либо отделить лес противопожарной минерализован�
ной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным проти�
вопожарным барьером;

� обеспечить наличие на земельных участках, где рас�
положены жилые дома, емкости (бочки) с водой или огне�
тушителя.

В СЕТИ появились но�
вые мошеннические клоны
официального сайта ФНС
России, на которых предла�
гается получить налоговую
компенсацию.

Ранее ФНС России уже
предупреждала об анало�
гичной схеме. И тогда под�
ставной сайт был заблоки�
рован. Однако мошенники
создали новые. Страница,
ссылка на которую пользо�
ватели получают через со�
циальные сети или смс�со�
общения, представляет со�
бой копию одного из разде�
лов сайта ФНС России.

Предлагается ввести
паспортные данные, после
чего появляется диалого�
вое окно, в котором сооб�
щается, что можно полу�
чить налоговую компенса�
цию в размере 0,91% от
подоходного налога. При
этом есть ссылка, что ком�
пенсация положена в связи
с поправками в закон за
определенным номером.

На деле документ с та�
кими реквизитами не отно�

сится к налоговой тематике.
Нажав на кнопку "Получить
компенсацию", пользова�
тель попадает на страницу,
где ему предлагается ввес�
ти данные своей банковс�
кой карты: номер, срок дей�
ствия, имя держателя, а так�
же код на обратной сторо�
не карты.

ФНС России обращает
внимание, что Служба не
занимается подобными
рассылками, и электронное
взаимодействие налоговых
органов и граждан происхо�
дит исключительно через
"Личный кабинет налого�
плательщика". Чтобы полу�
чить доступ к сервису, необ�
ходимо один раз обратить�
ся в инспекцию и получить
логин и пароль.

В Личном кабинете
можно узнать о задолжен�
ности или переплате и про�
яснить любые налоговые
вопросы. При оплате он�
лайн пользователь переад�
ресуется на страницу того
банка�партнера ФНС Рос�
сии, который сам выберет.

СДАЁТСЯ 2�комнатная квартира в «трехлистнике».
Тел.: 89821946210.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Вам позвонил коллек3
тор. План действий

1. Посмотрите на часы. В
рабочие дни коллекторы име�
ют право звонить вам с 8:00 до
22:00, в выходные � с 9:00 до
20:00. На практике некоторые
агентства работают на не�
сколько регионов, поэтому
звонки могут поступать и но�
чью, и рано утром, когда в род�
ном городе коллектора уже
день. Это незаконно.

2. Спросите, где рабо�
тает коллектор. Проверьте,
есть ли названная организа�
ция в государственном Рее�
стре на сайте ФССП. Если
вы не нашли агентство в Ре�
естре или коллектор отказы�
вается называть своего ра�
ботодателя � он не имеет
права вам звонить.

3. Вспомните, когда
вам звонили в последний
раз. По закону коллекторы
не могут напоминать о дол�
ге чаще одного раза в сутки
и двух раз в неделю.

Если коллекторы при3
шли к вам домой

Важно знать, что без ваше�
го согласия ни один человек не
имеет права переступать порог
вашего дома. Прийти в вашу
квартиру, чтобы изъять имуще�
ство, могут только приставы.
При этом вам обязаны предъя�
вить письменное разрешение
старшего судебного пристава.
• Узнайте у непроше�

ных гостей фамилии, имена,
название коллекторского
агентства, а также от имени
какого банка они действуют.
Запишите все данные, а если
есть возможность, то зафик�
сируйте беседу на диктофон.
• Предупредите кол�

лекторов (разумеется, через
дверь), что вызываете поли�
цию. Если это не отрезвило
визитеров, то смело вызы�
вайте наряд � коллекторы
нарушают закон.
• Не открывайте дверь,

пока не приехал наряд! При�
бывшим полицейским рас�
скажите, что делали вымога�
тели (угрожали, ругались ма�
том, пытались взломать
дверь). Первый приезд поли�
ции грозит коллекторам за�
держанием, второй � адми�
нистративным протоколом.

Что делать, если кол3

лектор нарушил закон
• Обратиться с жало�

бой в Федеральную служ�
бу судебных приставов в
вашем городе. К сожале�
нию, приставы не всегда
оперативно реагируют на
обращения граждан.
• Обратиться к юри�

сту�антиколлектору. Адво�
кат в качестве вашего
представителя возьмёт пе�
реговоры с банком на
себя, составит обращение
в ФССП и остановит кол�
лекторский произвол.

Наказания для кол3
лекторов

При грубом нарушении
закона 230�ФЗ Федераль�
ная служба судебных при�
ставов должна исключить
коллекторское агентство
из государственного Реес�
тра, то есть фактически
запретить дальнейшую де�
ятельность провинившихся
взыскателей. Но грубым
нарушением считается
только причинение вреда
жизни, здоровью или иму�
ществу должника и его
близких. На деле ещё ни
одно коллекторское агент�
ство не выбыло из Реестра
по этой причине.

За такие нарушения,
как ночные звонки или уг�
розы, коллекторам грозит
штраф от 50 до 500 тысяч
рублей. У некоторых компа�
ний, например, у долгово�
го агентства "Константа",
сумма штрафов уже пере�
валила за миллион. В сво�
ём блоге агентство разме�
стило запись, начинающу�
юся со слов "Что работать
по 230�ФЗ, что не работать
� итог один и тот же".

Не ждите, пока ФССП
рассмотрит вашу жалобу
на коллектора. Обратитесь
в юридическую компанию
"Свобода от кредитов", и
мы возьмём все неприят�
ные звонки на себя. Все
наши клиенты получают
защиту адвоката, который
ведёт переговоры с кол�
лекторами от лица долж�
ника, а юристы в это вре�
мя работают над уменьше�
нием или полным списани�
ем суммы долга. Первая
консультация � бесплатно!

В 2017 году россияне подали 9000 жалоб на кол�
лекторов в Федеральную службу судебных приста�
вов. Несмотря на попытки государства регулировать
деятельность коллекторских агентств, недобросове�
стные компании и их сотрудники продолжают звонить
должникам посреди ночи, осыпать угрозами и оскор�
блениями и даже взламывать квартиры. Юристы ком�
пании "Свобода от кредитов" составили небольшую
памятку, которая поможет вам вести безопасный ди�
алог с коллекторами и защитить свои права.

НЕКРОЛОГ

25.03.2018 года скоро�
постижно ушла из жизни На�
талья Галиевна Долбничен�
ко, заведующий Домом
культуры "Сибирь". Всю
свою жизнь она посвятила
работе в отрасли культуры.

Наталья Галиевна была
светлым, добрым, талантли�
вым,  жизнерадостным и це�
леустремленным челове�
ком.

Память о ней навсегда
останется в наших сердцах. Помним, любим, скор�
бим.

Коллектив муниципального автономного учреж�
дения "Дворец искусств".

Адрес: ул. Строителей,2/6
Телефон: 8(34643) 75�3�75

Email: megion@cok24.ru Сайт: www.cok24.ru
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Памятные даты

Кладезь мудрости

«Народная мозаика»
24 МАРТА в ДШИ им. А.М.Кузьмина, в отделении на�

родных инструментов, прошёл конкурс на лучшее испол�
нение обработки русской народной песни или танца "На�
родная мозаика", посвященный 70�летию со дня рожде�
ния Г.Д. Заволокина.

Геннадия Дмитриевича по праву называют "Первым
гармонистом России". В нём счастливо уживались не
только незаурядный талант музыканта и композитора, но
и настоящего подвижника народного творчества.

В адрес школы поступили приветственные слова от
детей Г. Заволокина, Анастасии и Захара: "Огромное
спасибо за память! Удачи и терпения в вашем благород�
ном деле воспитания детей. Всех благ!  С уважением
Российский центр "Играй, гармонь".

В конкурсе юными музыкантами были представлены
такие русские народные инструменты, как баян, аккор�
деон, домра, балалайка, гусли, гитара. Преподаватели
отдела народных инструментов считают очень важной
задачей � совместное воспитание нравственности у де�
тей через народное творчество.

Конкурс получился искренним, интересным и эмоци�
ональным и прошёл на одном дыхании. Жюри по досто�
инству оценило выступления конкурсантов. По итогам
конкурса в номинации "Солисты" �  "Клавишные инстру�
менты" лауреатами стали  С. Ефименко, Н.  Ядуванкин,
М. Акопян, А. Кутуков, А. Юдин, дипломантами � А. Чика�
лова, М.  Форинко и Э. Хусаинов.

В номинации "Солисты" � "Струнно�щипковые инст�
рументы" � лауреаты � В. Кузьменко, П. Левандовская, Е.
Разумова, В. Новолодская, А. Заподобникова, Е. Нику�
лаев, Д. Иванова. Дипломанты � А. Никулина, К.  Байгут�
лина. Диплом за участие �  И. Шеренков. Диплом "Гран�
при" � С. Коненко.

Выражаем огромную признательность за поддержку
и оказанную помощь в подготовке конкурса нашим спон�
сорам: Елене Коротченко � председателю Думы г. Меги�
она, секретарю МО ВПП "Единая Россия", Илоне Дени�
совой � руководителю исполнительного комитета МО
ВПП "Единая Россия",  Патимат Азизовой � руководите�
лю Мегионской городской общественной организации
"Восток". Ибад оглы Габибову � руководителю Мегионс�
кой общественной организации "Азербайджанская ди�
аспора". Надеемся на дальнейшее совместное сотруд�
ничество.

Гордимся нашими юными музыкантами и желаем им
новых творческих побед! Поздравляем всех преподава�
телей и концертмейстеров. Желаем дальнейших успе�
хов!

ЛинаидаЛинаидаЛинаидаЛинаидаЛинаида
ПРОКАЕВАПРОКАЕВАПРОКАЕВАПРОКАЕВАПРОКАЕВА

18 МАРТА в Цент�
ральной городской биб�
лиотеке прошёл День пра�
вославной книги. Этот
праздник учреждён по
инициативе патриарха Ки�
рилла, а приурочен к дате
выхода в Москве первой
печатной книги "Деяния
апостолов" в 1564 году (14
марта по новому стилю, 1�
го � по старому) в типогра�
фии Ивана Федорова.

Настоятель храма в
честь Святой преподоб�
номученицы Великой кня�
гини Елизаветы иерей
Владимир Василенко на
открытии мероприятия
рассказал, что древние
книги � это кладезь муд�
рости. Их производство
было дорогим и трудоём�
ким, поэтому в книги за�
писывались только самые

важные, самые ценные мыс�
ли. Сейчас книг всё больше,
но многие из них нельзя на�
звать полезными.

� Православные книги по�
прежнему остаются источни�
ками знаний, мудрости, дают
множество примеров истин�
ной духовности, несут добро,
евангельское мировосприя�
тие, помогают людям понять
смысл человеческой жизни,
учат великодушию, любви, �
сказал иерей Владимир.

На День православной
книги в библиотеке подготов�
лены книжные выставки: "Мир
православной книги", "Право�
славное слово � детям", "Свя�
тые лики России". Особый ин�
терес читатели проявили к
ценным книгам, предостав�
ленным храмом Покрова Бо�
жией Матери, в том числе к
Библии и Псалтырю.Гости

библиотеки могли познако�
миться с книгами по исто�
рии книгопечатания в Рос�
сии, с различными издани�
ями Библии из фонда биб�

лиотеки, с жизнеописания�
ми русских святых, с право�
славной литературой для
детей младшего школьного
возраста.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ

ЗНАЙ НАШИХ!

«Первые шаги»
16 МАРТА в Нижневартовске, в МБУ "Детская школа

искусств №3", состоялся городской открытый конкурс
"Первые шаги", в котором приняли участие воспитанники
из разных городов Нижневартовского района.

Мегионец Андрей Иванов, юный скрипач, ученик 2 клас�
са МБУ ДО "ДШИ им. А.М.Кузьмина", успешно выступил на
этом конкурсе и получил диплом лауреата II степени. Это
было первое выступление Андрея на конкурсе. Члены жюри
отметили виртуозность и выразительность исполнения сво�
ей программы, и сценическую выдержку начинающего му�
зыканта.

Преподаватель Н.В. Нежинская и концертмейстер Е.Н.
Тиндронова получили от организаторов конкурса Благодар�
ственные письма за воспитание лауреата.

Пресс�центр школы

Благодарность

ХОТИМ выразить слова искренней признательности
и благодарности председателю Территориальной изби�
рательной комиссии Ольге Владимировне Ивановой за
продолжительную и безупречную работу в системе из�
бирательной комиссии,  а также за оказание содействия
и осуществления помощи в организации по подготовке
и проведению избирательной кампании.

Желаем Вам неиссякаемой энергии, процветания,
здоровья и благополучия!

Коллектив участковой
избирательной комиссии № 559

31 марта � в этот день в 1814
году русские войска во главе с
императором Александром I три�
умфально вступили в Париж пос�
ле сражения у его стен. Взятие
столицы Франции стало завер�
шающим сражением зарубежно�
го похода русской армии. После
падения Парижа Наполеон отрек�
ся от трона.

4 апреля � в этот день в 1945
году советские войска освободили главный город Слова�
кии � Братиславу от немецко�фашистских захватчиков.

Апрель спортивный
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