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Начинается агитационная
кампания в СМИ

Выборы для всех

ÂÛÁÎÐÛ-2019

В МЕГИОНЕ идет подготовка к довыбо�
рам в городскую Думу. Напомним, на депу�
татское кресло претендуют 4 человека. Это
выдвинутый местным отделением ВПП "Еди�
ная Россия" Валерий Эдуардович Верле,
Максим Александрович Куриленко, выдви�
нутый Ханты�Мансийским региональным от�
делением политической партии ЛДПР, Таги�
заде Халид Боюкага оглы от политической
партии "КПРФ" и Виталий Сергеевич Латы�
шев , выдвинутый политической партией
"Справедливая Россия".

В настоящее время с кандидатами ве�
дется предвыборная работа, проводятся
семинары.

� Сегодня, например, для кандидатов
организован повторный семинар по порядку
расходования средств избирательного фон�
да. Мы расскажем о том, на что нужно обра�
тить внимание при поступлении средств на
избирательный фонд от жертвователей, о
порядке их расходования. Отмечу, что эти
средства носят целевой характер, т.е. долж�
ны быть использованы на предвыборную аги�
тацию, на деятельность, которая сопряжена с
избирательной кампанией кандидата, � рас�
сказала Ольга Иванова, председатель ТИК.

Напомним, что закон ограничивает мак�
симальный объем избирательного фонда �
он может составлять до 1 миллиона рублей
для муниципалитетов, где численность на�
селения составляет более 50 тысяч человек.
Также имеются ограничения по объему по�
жертвований как от юридических лиц, так и
от физических лиц и избирательных объе�
динений, которые выдвинули кандидатов.
Может кандидат использовать в определен�
ном объеме и собственные средства. Об
этом и рассказали кандидатам на семина�
ре, который прошел 6 августа.

Также в этот день состоялась жеребьев�
ка по распределению бесплатной печатной
площади в газете "Мегионские новости".

� Эта процедура предписана нам, как
единственному зарегистрированному му�
ниципальному изданию в нашем городе,
законом. Поэтому при каждых выборах мы
проводим подобную процедуру. Каждый из
кандидатов получит по половине полосы
пятой страницы издания. По жеребьевке они
разыграли лишь дни выхода газеты, когда
смогут разместить свои агитационные мате�
риалы, � рассказал Вячеслав Калганов, глав�
ный редактор газеты "Мегионские новости".

Отметим, что агитационный период в
средствах массовой информации для канди�
датов в депутаты Думы города Мегиона ше�
стого созыва по избирательному округу № 2
начнется 10 августа и завершится за один
день до выборов, которые пройдут 8 сентяб�
ря 2019 года.

8 СЕНТЯБРЯ в Мегионе состоятся
выборы депутата Думы города Мегиона
шестого созыва по одномандатному из�
бирательному округу № 2.

Поэтому в рамках мероприятий по
подготовке к выборам, 6 августа, прошло
комиссионное обследование избиратель�
ных участков, задействованных при про�
ведении выборов в Думу города Мегиона,
на соответствие требованиям доступнос�
ти маломобильных групп населения. Были
обследованы основной избирательный
участок №542, который располагается в
здании КДК "Калейдоскоп", и резервный
участок №548 в здании Дворца искусств.

В проверке принимали участие пред�
ставители Территориальной избира�
тельной комиссии Мегиона, органов
местного самоуправления, а также пред�
седатель мегионской городской орга�
низации общественной организации
"Всероссийское общество инвалидов"
Альберт Карымов и председатель го�
родской общественной организации
"Культурно�спортивное общество инва�
лидов "Росиночка" Татьяна Мамонтова.

По итогам проверки было установ�
лено, что прилегающая территория зда�
ний, пандусы, входные двери, дополни�
тельные устройства и внутренние поме�
щения соответствуют всем необходи�
мым требованиям.

Кроме того, было отмечено, что во
время выборов на избирательных уча�
стках будут дежурить волонтеры, гото�
вые оказать помощь всем, кому она бу�
дет необходима.
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Без культуры Россия, будто без души
РЕАЛИЗАЦИЯ нацпроекта "Культура"

началась 1 января 2019 года. Проект вклю�
чает более 15 целевых показателей. В ча�
стности, в период с 2019 по 2025 годы пла�
нируется: повысить количество построен�
ных, реконструированных и капитально от�
ремонтированных сельских культурно�до�
суговых объектов; увеличить количество
работников, прошедших повышение ква�
лификации в центрах непрерывного об�
разования в сфере культуры; увеличить
количество любительских творческих кол�
лективов, получивших грантовую поддер�
жку, и многое другое.

О том, как исполняется нацпроект в
нашем городе, мы говорим с директором
автономного учреждения "Дворец ис�
кусств" Владимиром Мартынюком.

� Владимир Владимирович, в нацп�
роекте особенно подчёркивается необ�
ходимость творческой реализации че�
ловека. Рост числа творческих коллек�
тивов выделен в отдельный целевой
показатель. Планируется ли у нас от�
крытие новых клубных формирований?

�На сегодняшний день у нас сорок
творческих коллективов, которые находят�
ся при Дворце искусств. Музыкальные, во�
кальные, танцевальные ансамбли, недав�
но появился шахматно�шашечный клуб.
Думаем еще над открытием комнаты ка�
зачьего быта, которая будет находиться в
КДК “Калейдоскоп”. Я считаю, что это бу�
дет познавательно как для учащихся, так и
для взрослых жителей города. Я даже могу
предположить, что такой музей�клуб мо�
жет действовать на платной основе и впол�
не окупать свои затраты.

� Это интересно. Такого в городе еще
не было. То есть и история, и современ�
ный казачий быт одновременно? А будут
ли организованы мероприятия, которые
раньше не проводились в городе?

�Мы работаем согласно муниципаль�
ному заданию, которое утверждается и
согласовывается отделом культуры адми�
нистрации города. Туда входят различ�
ные фестивали, конкурсы, культурно�мас�
совые мероприятия: Проводы Русской
зимы, День защитника Отечества, Меж�
дународный женский день 8 марта, День
Победы, День города и так далее. Это то,
что запланировано на год, и средства вы�
деляются из бюджета города Мегиона.
Все дополнительные мероприятия, кото�
рые не входят в муниципальное задание,
требуют дополнительные затрат. Это либо
средства Дворца искусств, то что мы за�
рабатываем, проводя мероприятия на
платной основе, либо это средства спон�
соров. Поэтому планов много, но финан�
сирование ограничено. Однако в следую�
щем году мы бы хотели провести масш�
табный джазовый фестиваль. Такого в го�
роде еще не было. Это, конечно, непросто.
Нужны средства, раскрутка, привлечения
большого количества людей. Все находит�
ся пока что в разработке.

� Одна из задач проекта � внедрение
в социальную сферу цифровых техно�
логий. Как с этим обстоят дела у куль�
турных учреждений нашего города?

� У Дворца искусств уже есть свой сайт,
где мы распространяем всю информацию
о будущих и прошедших мероприятиях:
афишу фильмов; какие мероприятия бу�
дут проводиться; расписание работы
творческих коллективов Дворца искусст�
ва. Здесь же размещен фотоальбом с кон�
цертов и выставок. На сайте размещена
информация о работе клубов по интере�
сам: когда открыты, кто преподает. Плюс к
этому � бегущая строка, экран на улице, и
с недавнего времени появился аппарат
для маломобильных групп, то есть неболь�
шой телевизор на первом этаже, где люди,

у которых проблемы со слухом или зрени�
ем, могут найти необходимую информа�
цию. Точно такие же есть в Доме культуры
“Сибирь” и КДК “Калейдоскоп”. Так что
мы шагаем в ногу со временем.

� Если говорить "о времени". Будут
ли привлекаться новые молодые спе�
циалисты? Новые идеи, новые ответы
на запросы общества…

� С удовольствием, если такие люди
есть, мы сразу же их возьмем. Нам нужны
специалисты с образованием культурно�
досуговой деятельности.

� Ведется ли сейчас ремонт или ре�
ставрация культурных учреждений го�
рода?

� Все учреждения в постоянном ремон�
те. Закончен ремонт в “Калейдоскопе” от�
ремонтировали крышу, в “Сибири” пла�
нируется утепление стен. Мы постоянно
что�то делаем , чтобы все объекты культу�
ры функционировали должным образом.

� Считаете ли Вы данный нацио�
нальный проект полезным для города
и страны в целом?

� Конечно, считаю! 13 февраля 2018
года постановлением главы города Меги�
она №2749 была принята муниципальная
программа "Развитие культуры и туриз�
ма в городском округе город Мегион на
2019�2025 годы".  Она дает возможность
планомерно развивать культурную сферу
в нашем городе. Впервые на государ�
ственном уровне признано, что России
нужны не только заводы, рудники и не�
фтяные скважины… Без музеев, памятни�
ков, литературы, истории � это не Россия,
а храм новому типу материализма. Рос�
сия без культуры, будто без души…

Я уверен, что именно национальный
проект "Культура" станет фундаментом
новой российской государственности, по�
мнящей и заботящейся о прошлом и твер�
до глядящей в будущее.
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Памяти первого главы Мегиона
ÁÓÄÜÒÅ Â ÊÓÐÑÅ!

В субботу, 10 августа, состоится торжественное открытие мемо&
риальной доски в память о бывшем главе администрации города Его&
ре Горбатове.

Егор Иванович Горбатов в течение шести лет, с 1991 по 1996 годы, возглавлял Меги�
он.

Родился Егор Иванович в 1946 году в крестьянской семье. Трудиться начал сразу по
окончании школы. Далее были служба в армии и учёба в институте, а затем работа в
Мегионской геологоразведочной экспедиции помощником бурильщика. Он прошёл путь
до начальника дорожно�строительного управления.

В 1990 году мегионцы избрали Егора Ивановича в состав городского Совета на�
родных депутатов, где коллеги доверили ему право возглавить исполком Совета. Спус�
тя год Е.И.Горбатов был утверждён в должности главы администрации города � пер�
вым мэром Мегиона он работал до ноября 1996 года. Он всегда вел с людьми честный
и открытый разговор, не обещал скорого решения сложных проблем, но то, что можно
было сделать сразу на уровне муниципалитета, делал. Город оставался ему родным и
после того как он перешёл на службу в Правительство округа.

Егор Иванович Горбатов скончался в 2014 году.
Открытие мемориальной доски в его честь пройдет по адресу: улица Сутормина,

дом 4, подъезд №3. Начало � в 12 часов.
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