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Уважаемые работники
автомобильного

и городского
пассажирского
транспорта!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

О.А. ДЕЙНЕКАО.А. ДЕЙНЕКАО.А. ДЕЙНЕКАО.А. ДЕЙНЕКАО.А. ДЕЙНЕКА

глава города Мегиона

От всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником!

В последнее воскресенье октября
мы чествуем людей, которые связали
свою жизнь с автомобилями:водите-
лей грузового и пассажирского транс-
порта,инженерно-технических и сер-
висных работников, специалистов ав-
тошкол, представителей других про-
фессий отрасли.

Вы выполняете очень важную и от-
ветственную работу - обеспечиваете
бесперебойное снабжение предприя-
тий и организаций грузами и товара-
ми, помогаете людям быстро и ком-
фортно добираться до пункта назначе-
ния. Управлять спецтехникой или ав-
тобусом, в круглосуточном режиме
обеспечивать выход транспорта на ли-
нию- это напряжённый труд, который
требует высокого профессионализ-
ма,большой физической и эмоцио-
нальной самоотдачи.Спасибо вам за
мастерство и преданность профес-
сии!

Пусть вам во всём сопутствуют ус-
пех и удача, а на жизненном пути все-
гда горит зелёный свет! От всей души
желаю счастья, благополучия,  мира и
добра вам и вашим семьям!

30 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

Елена ХРЕлена ХРЕлена ХРЕлена ХРЕлена ХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВАВОДИТЕЛЬ автобуса - профессия публичная. Здесь мало быть
просто хорошим водителем, надо уметь и с пассажирами ладить.
И, если в редакцию обратились пенсионерки с просьбой написать
о водителе, которого они считают лучшим, мы не сомневаемся, что
он, действительно, достоин.

Водитель, за которого ходатайствовали пожилые женщины, - Ру-
стам Мишаев из пассажирского автотранспортного предприятия. В
течение учебного года его жёлтый автобус колесит по посёлку Высо-
кому, по утрам собирает школьников, чтобы те не опоздали на уроки,
по окончании занятий развозит детей по домам. А летом работал на
"дачном" маршруте, с утра до вечера развозил огородников. Внима-
тельного, уважительного, никогда не опаздывающего водителя пожи-
лые женщины оценили и настоятельно просили, чтобы на этом марш-
руте всегда работал только он. Рустам Русланович, когда я переска-
зала ему отзывы пассажиров, смутился, пожал плечами недоумённо
и сказал, что бабушки преувеличивают. Он считает, что все его колле-
ги - водители, работающие на предприятии Денисенко, заслуживают
похвал. Просто ему повезло, что огородников возил. Сказал, бабуш-
ки ему попались очень отзывчивые: о жизни, о семье расспрашива-
ли, урожаем своим делились, так что, возвращаясь вечером домой,
Мишаев привозил детям малину, клубнику, прочие дачные дары.

У себя на родине, в Чечне, Рустам Мишаев работал в полиции.

Время было неспокойное, во время одного рейда по наведению по-
рядка в послевоенной республике его ранили. После этого родители
сказали: "Хватит! Уходи из полиции, сынок!" Игнорировать просьбы
родителей в чеченских семьях не принято, и Рустам послушался. По-
менял работу и уехал из Чечни. Сначала - в Иркутск, поработал там не-
много, а потом приехал в Мегион - к односельчанину в гости: город
понравился, и в 2005 году он перебрался сюда вместе с женой Хедой.

С 2009 года он работает в пассажирском предприятии, возглав-
ляемом Николаем Николаевичем Денисенко. Работа нравится, на-
чальником и коллективом Рустам доволен и, как он признался, ме-
нять работу не хочется. От добра добра не ищут.

-У меня четверо детей, все здесь родились, - объясняет Рустам.
- Двое в школу ходят, двое ещё маленькие. На работе всё хорошо.
Николай Николаевич - такой начальник, какого ещё поискать надо:
понимает водителей, если возникают проблемы, помогает решить.
У меня своего жилья нет, на съёмной квартире живу, это плохо. А в
остальном всё устраивает. Я пассажиров своих уже в лицо и где кто
выходит знаю. Люди хорошие, особенно бабушки, они всё лето меня
овощами снабжали. Ничего не хочу менять. Пусть дети здесь подра-
стают, главное, чтобы они достойными людьми стали.

4 НОЯБРЯ Центральная городская библиотека присоединит-
ся ко Всероссийской акции "Ночь искусств - 2016". В этот день, с
17:00 до 21:00, двери учреждения будут открыты для всех цени-
телей искусства, книги и чтения.

Организаторы приготовили для посетителей насыщенную про-
грамму: мастер-классы по декупажу, скрапбукингу, бисероплете-

нию, литературные конкурсы и викторины, встречи с известными
мегионскими писателями и художниками и другие интересные ме-
роприятия.

Вход – бесплатный для детей и взрослых. Желающих принять уча-
стие в акции ждут по адресу: ул. Заречная, 16 "А". Телефон для спра-
вок: 3-12-20.

Примите искренние поздравления
с Днём автомобилиста.

Среди профессий, которые
пользуются всеобщим авторитетом и
уважением, ваша по праву занимает
одно из почётных мест.

Сегодня трудно представить со-
временную жизнь, хозяйственную
деятельность и быт каждого чело-
века без автомобильного транспор-
та.

Добросовестная и надёжная ра-
бота автомобилистов во многом оп-
ределяет устойчивую жизнедея-
тельность города, настроение лю-
дей.

Выражаю глубокую признатель-
ность всем работникам, ветеранам
отрасли за добросовестный труд.

Поздравляю и всех автовладель-
цев. Автомобиль наконец из роскоши
превратился в средство передвиже-
ния, что свидетельствует об экономи-
ческом и социальном развитии, каче-
ственном изменении жизни.

Желаю крепкого здоровья, счас-
тья, благополучия, успехов в повсед-
невных буднях и безаварийного дви-
жения!

Уважаемые работники
и ветераны

автомобильного
транспорта!

Е.Н. КОРОТЧЕНКОЕ.Н. КОРОТЧЕНКОЕ.Н. КОРОТЧЕНКОЕ.Н. КОРОТЧЕНКОЕ.Н. КОРОТЧЕНКО

председатель Думы
города  Мегиона
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Мегионцы оценили работу главы

ВЛАСТЬ

Первые сертификаты
получены

Гимназии - 30 лет!
ВО ДВОРЦЕ искусств в суб-

боту прошло праздничное ме-
роприятие, посвящённое 30-
летию со дня образования шко-
лы-гимназии № 5. Разделить ра-
дость этого знаменательного со-
бытия с коллективом пришли
друзья и коллеги.

Глава Мегиона Олег Дейнека
поздравил сотрудников образо-
вательного учреждения с юбиле-
ем и передал директору гимна-
зии Вите Подлиповской Памят-
ный адрес, в котором говорится:

"Взаимодействие, взаимопо-
нимание и сотрудничество - это
важные правила школьной жиз-
ни, которые в гимназии неукосни-
тельно чтят. Уверен, любой из ва-
ших выпускников прошлых лет
может сказать, что искренне бла-
годарен своим учителям, а годы
учёбы оставили в его душе тёп-
лый след и ностальгические вос-
поминания.

Искренне желаю, чтобы к вам
тянулось как можно больше хоро-
ших, добрых, талантливых людей.
Пусть лучшие традиции, которые
складывались здесь на протяже-
нии всех этих лет, помогут вам в
достижении новых успехов!"

ЖИЛЬЁ

Олег Александрович вручил
сотрудникам гимназии Благо-
дарности за многолетний добро-
совестный труд.

Поздравила юбиляров и
председатель городской Думы
Елена Коротченко. Она отмети-
ла заслуги коллектива образова-
тельного учреждения, пожелала
успехов и процветания.

От имени генерального ди-
ректора градообразующего
предприятия ОАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" Алексея Кана
с юбилеем коллектив гимназии
поздравил начальник управле-
ния административно-хозяй-
ственного и социально-бытово-
го обеспечения Владимир Вой-
тешук. Он подчеркнул давнюю и
крепкую дружбу между образо-
вательным учреждением и кол-
лективом нефтяников, поблаго-
дарил педагогов за высокий уро-
вень образования выпускников
гимназии и пожелал дальнейше-
го развития и высоких достиже-
ний на ниве образования.

Педагоги и учащиеся гимна-
зии приготовили в честь 30-ле-
тия любимой школы поздрави-
тельную концертную программу.

23 ОКТЯБРЯ исполнился
ровно год со дня избрания Оле-
га Дейнеки на должность главы
Мегиона. Свой отчёт о проделан-
ной работе за это время Олег
Александрович представил на
публичное обсуждение горожан,
встреча с которыми состоялась
22 октября в зале КДК "Калей-
доскоп".

В ней приняли участие заме-
ститель главы города по терри-
ториальному развитию Денис
Мамонтов и заместитель главы
города по социальной политике
Ирина Уварова, а также руково-
дители структурных подразделе-
ний городской администрации,
предприятий, учреждений и
организаций Мегиона.

После короткого видеофиль-
ма Олег Дейнека рассказал о той
работе, которая велась весь про-
шедший год. Он подчеркнул, что
основные усилия городских вла-
стей были направлены на норма-
лизацию деятельности предпри-
ятий жилищно-коммунального
комплекса, благоустройство го-
рода, строительство нового и
расселение аварийного и ветхо-
го жилья.

Среди результатов проде-
ланной работы: снижение задол-

женности мегионцев перед пред-
приятиями ЖКХ по оплате комму-
нальных услуг, проведение капи-
тальных ремонтов основных и
вспомогательных магистралей
тепловых и водопроводных сетей
общей протяжённостью более
двух километров, повышение на 7
процентов собираемости плате-
жей за капремонт жилых много-
квартирных домов, переселение
630 семей из ветхого и аварийно-
го жилья. Кроме того, в 2016 году
введено почти 16 тысяч квадрат-

ных метров нового жилья, созда-
ны условия и выделены участки
для индивидуального жилого
строительства. В этом году нача-
та реализация программы "Ас-
фальт - в каждый двор", «пионе-
ром» которой стал IX микрорайон,
и много других начинаний, иници-
атором которых стала новая ко-
манда главы Мегиона.

Жители города, пришедшие
на встречу, были единогласны в
оценке работы главы и его коман-
ды - только положительные отзы-
вы о сделанном и полная поддер-
жка в начинаниях и реализации
будущих проектов по благоуст-
ройству города и посёлка Высоко-
го.

Также глава Мегиона ответил
на ряд вопросов, заданных меги-
онцами. Основная их часть каса-
лась сферы ЖКХ и проведения
капремонта.

Следующую встречу с жителя-
ми Олег Дейнека намерен прове-
сти в конце года, после принятия
городского бюджета на 2017 год.

Более подробно с отчётом
главы города о проделанной ра-
боте можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации
Мегиона и на страницах городс-
кой газеты "Мегионские новости"
№80 от 21 октября 2016 года.

ШЕСТНАДЦАТЬ многодетных
мегионских семей воспользова-
лись своим правом на получение
специального сертификата вместо
земельного участка.

Напомним, сегодня многодет-
ные семьи могут  состоять в очере-
ди на предоставление земельного
участка или получить взамен него
социальную выплату на приобрете-
ние или строительство жилья. Раз-
мер этой выплаты (субсидии) со-
ставляет 30% от стоимости жилья,
рассчитываемой, исходя из коли-
чества членов многодетной семьи,
норматива 18 квадратных метров
на каждого члена семьи и стоимо-
сти 1 квадратного метра жилья, ус-
танавливаемой для округа Минст-
роем России. Денежная выплата
вместо земельного участка может
быть направлена на приобретение
и строительство жилья, при этом
граждане могут реализовать её,
заключив договор купли-продажи
или договор участия в долевом
строительстве. Жильё может быть
приобретено как на первичном, так
и на вторичном рынках. Единствен-
ное условие - дом, в котором при-
обретается жильё, не должен быть
старше 2-х лет с момента введения
его в эксплуатацию. Получить гос-
поддержку могут многодетные се-
мьи, которые приняты на учёт на
предоставление земельного учас-
тка до 1 апреля 2016 года. Если
семья не согласна на получение со-
циальной выплаты, она остаётся в

очереди на земельный участок. В
2016 году на выплаты субсидий ме-
гионцам планируется потратить
свыше 90 миллионов рублей из ок-
ружного бюджета. Уже на 26 октяб-
ря 16 семьям выданы свидетель-
ства о праве на получение соци-
альной выплаты на общую сумму
18 млн. 114 тысяч 834,63 рублей.

Отметим, что глава города Олег
Дейнека неоднократно встречался с
представителями многодетных се-
мей, приглашая для разъяснения
этого вопроса специалистов мест-
ных филиалов банков, окружного
Фонда "Жилище", Ипотечного аген-
тства Югры, Департамента муници-
пальной собственности админист-
рации. Представители заинтересо-
ванных служб и ведомств пообеща-
ли главе города способствовать ре-
шению юридических и финансовых
вопросов многодетных семей, воз-
никающих в процессе оформления
ипотечного кредита.

По вопросу получения много-
детными семьями сертификата на
денежную выплату вместо земель-
ного участка необходимо обращать-
ся в управление жилищной полити-
ки Департамента муниципальной
собственности администрации го-
рода по адресу: улица Строителей,
д.7/1.

Вывоз гаражей продолжится
В МЕГИОНЕ завершается  I

этап работы по переносу само-
вольно размещённых нестацио-
нарных объектов - гаражей, тор-
говых палаток, павильонов и дру-
гих конструкций, установленных
без наличия у владельца (или ис-
пользующего этот объект лица)
разрешительной документации.

По информации руководите-
ля рабочей группы, на сегодняш-
ний день демонтировано или пе-
ремещено  более 45 объектов;
владельцев большинства из них
удалось установить.  На данный

момент осталось 3 гаража, распо-
ложенных за жилым домом №3/4
по улице Строителей, которые бу-
дут перемещены на специально
отведённую территорию.

Напомним, всех владельцев
самовольно размещённых строе-
ний проинформировали о необхо-
димости их демонтажа или пере-
носа с указанием срока исполне-
ния. Если за отведённый срок (30
календарных дней) требование не
было исполнено, нестационарные
объекты переносились на терри-
торию ГК "Дружба". Здесь гаражи

находятся ещё 30 дней в ожида-
нии владельцев, затем их утили-
зируют.

Работы по выявлению, пере-
носу или демонтажу самовольно
размещённых нестационарных
объектов, а также установке их
владельцев на территории города
Мегиона и посёлка Высокого про-
должатся.
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ЮБИЛЕЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СОТРУДНИЧЕСТВО

Гости из Новосибирска
НА ПРОШЛОЙ неделе Меги-

он в рамках Дней делового и эко-
номического сотрудничества по-
сетили представители промыш-
ленных предприятий и организа-
ций из Новосибирска. На встре-
чу с делегацией были приглаше-
ны представители городских
предприятий, а также руководи-
тели подразделений админист-
рации города.

Встреча началась с презен-
таций - каждый из участников
представил краткую информа-
цию о своём предприятии и роде
деятельности. Новосибирцы
предлагали мегионским пред-

приятиям продукцию и услуги в
сферах жилищного строительства
и коммунального хозяйства: про-
изводство автоматических дутье-
вых блочных горелок, волоконно-
оптических датчиков, энергоэф-
фективной системы отопления,
создание центра компетенций в
сфере закупок и т.д.

Главу Мегиона Олега Дейнеку
и представителей городских
предприятий некоторые предло-
жения заинтересовали, в том чис-
ле подробно обсуждался вопрос
использования на уровне муници-
палитета бестраншейной техно-
логии при замене трубопроводов,

энергоэффективной системы ото-
пления, а также внедрение уста-
новок компенсаций реактивной
мощности, что позволит снизить
потребление электроэнергии.

- Сегодня положено начало
возможному сотрудничеству меж-
ду Мегионом и Новосибирском.
Не всё, безусловно, нас заинтере-
совало, но подходящие нашей
территории инновационные пред-
ложения, которые могут помочь
решить вопросы, в первую оче-
редь, жилищно-коммунального
комплекса, будут детально прора-
батываться, - сказал глава города
Олег Дейнека.
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Особое внимание детям Совет начал работу

Зима…холода…грипп
ЧТОБЫ  представить картину

грядущего сезона,    достаточно про-
изнести  три слова: «Зима…холо-
да…грипп…»

От зимних холодов, как извест-
но, нас спасает тёплая одежда, а вот
с гриппом сложнее, особенно, ког-
да болезнь приобретает масштабы
эпидемии. Спасти нас может толь-
ко всеобщая вакцинация. Именно к
вакцинации от гриппа призывает
население БУ "Мегионская городс-
кая больница №1".  В нашей поли-
клинике всё готово к тому, чтобы
встретить во всеоружии коварного
врага под названием ГРИПП.

  На сегодняшний день в Мегио-
не вакциной  «Совигрипп» привито
9784 человека. От общей плановой
цифры это составляет 64%.

Что такое "Совигрипп"? Это
отечественная противогриппозная
вакцина нового поколения.   Про-
изводителем "Совигрипп" являет-
ся российская компания "Микро-
ген". Препарат  производится на
отечественном предприятии, ком-
поненты из-за рубежа не закупают-
ся.

Обращаем внимание руково-
дителей предприятий и коммер-
ческих структур произвести   сво-
евременные закупки противогрип-
позной вакцины. За информацией
обращаться по телефону 3-47-89.

ПРИ  БУ "Мегионская городс-
кая больница №1"  с 12 октября
2016 года начал свою работу Обще-
ственный совет.

 Основными задачами Обще-
ственного совета являются:

- осуществление общественно-
го контроля за деятельностью  уч-
реждения;

- совершенствование механиз-
ма учёта общественного мнения и
обратной связи учреждения с граж-
данами, общественными объеди-
нениями и иными негосударствен-
ными некоммерческими организа-
циями;

- организация и осуществление

Задержан за кражу автомобиля
ЗАЯВЛЕНИЕ о пропаже авто-

мобиля поступило в ОМВД России
по г. Мегиону в середине августа.

33-летний мегионец, обратив-
шийся за помощью к полицейс-
ким, сообщил, что принадлежащая
ему машину марки "ВАЗ- 2114"
была припаркована во дворе дома,
где он проживает. Точную дату, ког-
да транспортное средство было
украдено, потерпевший не смог
сообщить, так как в последнее вре-
мя не использовал автомобиль.

В результате проведённого
комплекса оперативно-розыскных
мероприятий сотрудникам уголов-
ного розыска ОМВД России по г.
Мегиону удалось установить лич-
ность и задержать подозреваемо-

го в совершении преступления. Им
оказался ранее судимый 31-лет-
ний житель Мегиона.

В ходе допроса мужчина свою
вину признал, а также рассказал
подробности совершения кражи.
Как оказалось, практически незна-
комые между собой задержанный
и заявитель однажды совместно
распивали спиртные напитки в
квартире последнего. Тогда, нахо-
дясь в гостях, злоумышленник и
украл у потерпевшего ключи и до-
кументы на автомобиль. После он
похитил машину и продал её на
запчасти, а вырученные от сделки
денежные средства потратил на
личные нужды.

Следственным отделом ОМВД

России по г. Мегиону в отношении
мужчины возбуждено уголовное
дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 2
ст. 158 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (кража). За
данное преступное деяние уго-
ловным законодательством пре-
дусмотрено максимальное нака-
зание в виде лишения свободы на
срок до 5 лет.  В настоящее вре-
мя мегионцу избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невы-
езде.

По «горячим» следам
НАКАНУНЕ в дежурную часть

мегионской полиции поступили
сообщения о разбойных нападе-
ниях, которые были совершены
на центральных улицах города.

Так неизвестный злоумыш-
ленник, угрожая предметом, по-
хожим на обрез охотничьего ру-
жья, похитил у женщины 1975
года рождения сотовый телефон.
Через час этот же злоумышлен-
ник совершил нападение на трёх
девушек. Угрожая потерпевшим
уже другим оружием - мачете,
мужчина отобрал у них мобиль-
ные телефоны, после чего скрыл-
ся в неизвестном направлении.

Сразу же после поступления
сообщений полицейские провели
осмотр места происшествия, оп-
росили пострадавших и очевид-
цев случившегося, установили
приметы предполагаемого пре-
ступника.

В результате проведённых
оперативно-розыскных меропри-
ятий, подозреваемого в разбое
мужчину удалось задержать в те-
чение нескольких часов. Им ока-
зался 28-летний мужчина, при-
ехавший в Мегион на заработки
несколько дней назад.

В отношении данного граж-
данина возбуждено 2 уголовных

дела по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса
Российской Федерации (раз-
бой), которые соединены в
одно производство и расследу-
ются следственным отделом
ОМВД России по г. Мегиону.
Злоумышленнику грозит нака-
зание в виде лишения свободы
на срок до десяти лет со штра-
фом в размере до одного мил-
лиона рублей.

В настоящее время подо-
зреваемый задержан по статье
91 УПК РФ и помещён в изоля-
тор временного содержания

КДН ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

совместных действий учреждения
и граждан, общественных объеди-
нений и иных негосударственных
некоммерческих организаций по
разработке и реализации государ-
ственной политики в сфере здра-
воохранения;

- привлечение к принятию уп-
равленческих решений в сфере уч-
реждения широкого круга граж-
дан, представляющих интересы
различных групп населения горо-
да;

- содействие в решении воп-
росов организации медицинской
помощи различным группам паци-
ентов.

По возникшим вопросам и проблемам вы можете всегда обратить-
ся по указанным контактным телефонам с 9:00 до 18:00, а также напи
-
сать на электронную почту.

Пресс  службаПресс  службаПресс  службаПресс  службаПресс  служба
БУ "МегионскаяБУ "МегионскаяБУ "МегионскаяБУ "МегионскаяБУ "Мегионская

городская больница №1"городская больница №1"городская больница №1"городская больница №1"городская больница №1"

МЕГИОНСКАЯ делегация
приняла участие в совещании ок-
ружной Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их
прав, которое проводилось в го-
роде Ханты-Мансийске.  Из двад-
цати двух муниципальных образо-
ваний собрались специалисты и
руководители учреждений, непос-
редственно работающих с несо-
вершеннолетними, чтобы обсу-
дить проблемы семьи, семейных
ценностей, обменяться опытом
работы с коллегами.

Татьяна Черкашина, исполня-
ющая обязанности председателя
Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при
Правительстве ХМАО-Югры, от-
метила, что благодаря взаимо-
действию с общественными орга-
низациями и молодёжными объе-
динениями в 2016 году удалось
достигнуть снижения на 16% ко-
личества преступлений, соверша-
емых несовершеннолетними; на
20% уменьшилось количество
преступлений, совершаемых по
статье 156 УК РФ "Ненадлежащее
исполнение родительских прав,
сопряжённое с жестоким обраще-
нием с детьми"; на 6% уменьши-
лось количество семей, находя-
щихся в социально опасном поло-
жении.

С 4 по 6 октября проводилась
проверка деятельности в трёх му-
ниципалитетах: Мегионе, Нижне-
вартовске, Нижневартовском
районе.  По результатам комплек-
сной проверки было установлено,
что на территории всех трёх муни-
ципальных образований созданы
все необходимые условия для
организации безопасного и инте-
ресного досуга для детей.

Первым перед собравшимися
выступил Константин Шестаков,
заместитель председателя Тю-
менской региональной обще-
ственной организации "Центр за-
щиты материнства "Покров", кан-
дидат социологических наук. В
своём докладе он затронул акту-

альные вопросы профилактики
семейно-бытового насилия и за-
щиты прав детей. Константин
Александрович отметил: "Если го-
ворить о практике насилия и кри-
минального поведения, то в 90%
случаев речь идёт о насилии в се-
мье. Воспитывая ребёнка, совре-
менные родители зачастую пре-
доставляют его самому себе: Ин-
тернет, зарубежная мультиплика-
ция - всё это разрушает психику
ребёнка. Как говорится, мы то, что
мы едим: потребляемая нами
пища формирует наше тело, и мы
внимательно смотрим на ту тарел-
ку, которую нам принесли в рес-
торане, чтобы не съесть чего-то
лишнего. Так и в духовном, ин-
формационном плане: мы тоже
то, что мы "едим". Наша психо-
эмоциональная сфера формиру-
ется от той информационной сре-
ды, которую мы потребляем. По-
чему же мы не всегда обращаем
внимание на ту "тарелку", которую
нам преподносят средства массо-
вой информации, педагогические
инновации?!".

Константин Шестаков, ссыла-
ясь на слова известного юриста
Павла Астахова, твёрдо уверен,
что ювенальная юстиция, которая
в настоящее время проникает и
укрепляется в социальной поли-
тике России, абсолютно непри-

годна для воспитания наших де-
тей. Сейчас за то, что родитель
шлёпнул ремнём ребёнка за про-
казу, его могут лишить родитель-
ских прав. Однако воспитание
ребёнка должно предусматри-
вать физическое воздействие;
любящий родитель всегда будет
понимать, где грань наказания.
Ведь если мы будем прощать
своим детям любые шалости и
всячески баловать их, что же мы
получим в итоге?!

Согласно регламенту высту-
пили и другие докладчики. Все-
общему вниманию были пред-
ставлены: методики профилак-
тики психического насилия в се-
мье; практика религиозной орга-
низации по проведению просве-
тительской работы, направлен-
ной на формирование семейных
ценностей; методики воспита-
ния приёмных детей и многое
другое.

По итогам совещания было
принято решение организовать в
течение 2016 - 2017 годов в му-
ниципалитетах ряд профилакти-
ческих мероприятий совместно с
региональной общественной
организацией "Центр защиты
материнства "Покров".

ОМВД РоссииОМВД РоссииОМВД РоссииОМВД РоссииОМВД России

 ОМВД России ОМВД России ОМВД России ОМВД России ОМВД России
 по г по г по г по г по г. Мегиону. Мегиону. Мегиону. Мегиону. Мегиону

КРИМИНАЛ
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ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

Состав Общественного совета БУ "Мегионская городская бол
ьни-
ца №1":

ФОРУМ

Безопасность и охрана
труда

ДЕПАРТАМЕНТ экономичес-
кой политики администрации го-
рода приглашает специалистов
служб охраны труда предприятий
и организации города принять уча-
стие во Всероссийском форуме по
безопасности и охране труда.

Работа форума продлится с 13
по 16 декабря 2016 года по адре-
су: город Москва, павильон №75
ВДНХ. Он организован в рамках XX
Международной специализиро-
ванной выставки "Безопасность и
охрана труда - 2016" по инициати-
ве Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федера-
ции и Общероссийской обще-
ственной организации "Всерос-
сийское объединение специали-
стов по охране труда". Регистра-
ционный сбор для участников ме-
роприятия - 12 000 рублей.

Списки участников необходи-
мо направить до 1 ноября 2016
года в контактный центр форума
на электронную почту
info@vosot.ru., телефоны для
справок: 8 (495) 728-16-60, +7-
905-190-20-70.



4
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
28 ОКТЯБРЯ 2016 Г. власть и люди

ГОРАРХИВ

После того как оплату за услуги ЖЭК
объединили со взносами за капремонт в
единую «платёжку», вопрос "платить иль
не платить" отпал: у собственников
больше нет возможности
игнорировать счета фонда.
Не заплатишь за капремонт,
будешь должником и перед
фондом, и перед управляющей
компанией. Но с объединением
счетов возникли новые проблемы.
Кое-кто, исправно вносивший
взносы за капремонт, вдруг стал
считаться должником!

РЕПЛИКИ возмущённых горо-
жан с "Мегионского форума":

"Интересен другой факт -
платишь сумму, например, за
услуги ЖКХ или, наоборот, за
«капиталку», а её "пилят" по
своему усмотрению…"

"Фонд тырит «бабки» со сче-
тов. Доблестное ЖКХ "ошибоч-
но" переводит всю оплаченную
сумму на счёт фонда (там обра-
зуется переплата), а потом они
просто пропадают! У меня "ко-
рова слизнула" около 5-6 ты-
ров".

"На каком основании фонд
принимает "лишние" деньги,
переведённые по вине
ЖКХшников? И, наконец, куда
это вся эта "предоплата" вдруг
испарилась в сентябрьской
«платёжке»? В августе деньги
были, а в сентябре уже нет?!"

Актуальные высказывания с
"Мегионского форума" проком-
ментировал и дал разъяснения
Ильгизар Фарукович Бариев, за-
меститель генерального директо-
ра по общим и правовым вопро-
сам ООО "Жилищно-эксплуатаци-
онная компания":

-Хочу сказать, что "пилят"
взносы не по своему усмотрению.
ЖЭК выступает в качестве платёж-
ного агента. У нас заключён дого-
вор с Югорским фондом, там оп-
ределён алгоритм по распределе-
нию средств. Платежи делятся
пропорционально задолженности
перед Фондом капитального ре-
монта или перед  ЖЭК.

Дать ответ на другие претен-
зии я не смогу, пока не вижу доку-
ментов. Могу лишь предполагать,
что это грехи прошлого. До того
как ЖЭК стал платёжным агентом,
платежи поступали непосред-
ственно на счёт Югорского фонда.
Информация о полученных взно-
сах могла не поступить в ЖЭК.
Сейчас ситуация выравнивается,
обмен информацией между реги-
ональным оператором и ООО
"ЖЭК" налажен, наводится поря-
док, и "потерявшиеся" платежи
находятся. Заявителю надо по-
дойти в бухгалтерию по квартпла-
те, мы посмотрим, какие платежи
были проведены.

-А если человек не подой-
дёт? Без его участия, автомати-
чески, найдутся его деньги?

-Не могу обещать. Когда взно-
сы принимал непосредственно
Югорский фонд, где-то платежи
могли зачесть неправильно. Воз-
можно, были неправильно запол-
нены реквизиты. Кто обращался к
нам - всё находилось.

-В расчётном отделе сейчас
огромные очереди. А работни-
ки неспособны всех принять с
13 до 17 часов...

-До введения единого лицево-
го счёта не было такого ажиотажа.
Думаю, постепенно всё нормали-

зуется. Граждане могут обращать-
ся в ООО "ЖЭК" по электронной
почте. Все обращения мы рассмат-
риваем, ответы в любом случае да-
дим. Кроме того, в настоящее вре-
мя изменён график работы бухгал-
терии по квартплате. Приём граж-
дан производится ежедневно, в ра-
бочие дни, с 8.00 и до последнего
клиента.

-Платёж за капремонт -
взнос за работы, которые ещё не
произведены. Как можно  сво-
дить их в один лицевой счёт с
оплатой уже реально произве-
дённых услуг ЖЭК?

-Взносы и платежи, независи-
мо от названия, входят в структуру
платы за жилищно-коммунальные
услуги. Споры были по поводу того,
что это - фонд, а в фонды взносы
добровольные. Не соглашусь. В
статье 7 Закона "О некоммерческих
организациях", в котором опреде-
лены фонды как дело доброволь-
ное, есть  пункт 4, определяющий,
что законом, в частности,  Жилищ-
ным кодексом, могут быть предус-
мотрены и иные правила регулиро-
вания деятельности фондов. В ка-
честве примера приведу Пенсион-
ный фонд. Ни у кого ж не возникает
сомнений, что платежи туда обяза-
тельны.

-Почему сами собственники
не могут решить, за что платить?
Если кто-то не желает платить на
один счёт, но готов платить по
отдельности?

-Собственников никто не ли-
шил такого права. Они могут зап-
латить непосредственно на лице-
вой счёт ЖЭКа и также на счёт
Югорского фонда. Реквизиты
Югорского фонда и ЖЭКа есть в
«платёжке».

-Могут ли собственники ре-
шать, что нужно ремонтировать
в их доме, или объём работ оп-
ределяют лишь управляющая
компания вместе с фондом?

-Законом определён мини-
мальный перечень того, что входит
в капитальный ремонт дома. Это
ремонт кровли, фасада, инженер-
ных сетей, подвалов, лифтов...  Ми-
нимальный платёж предполагает
как раз оплату за те виды работ, ко-
торые входят в этот перечень. Соб-
ственники могут повлиять на сроки
проведения ремонта: либо насто-
ять, чтобы ремонт был произведён
раньше, либо передвинуть его на
более поздний срок. Могут принять
решение о включении дополни-
тельного вида работ, но за допол-
нительные взносы, могут вынести
своё решение в части перераспре-
деления средств: например, ре-
шить, что на ремонт кровли можно
потратить меньше, а на ремонт ин-
женерных сетей - больше.

Югорский фонд обязан за 6 ме-
сяцев внести предложения по по-
воду предстоящего ремонта, видов
работ. Собственники обязаны рас-

смотреть эти предложения, опре-
делить лиц, которые будут прини-
мать участие в контроле и приёмке
работ (создать комиссию). Реше-
ние собрания жильцов дома счита-
ется легитимным, если в обсужде-
нии принимало участие не менее
двух третей собственников дома.
Добиться, чтобы в собрании приня-
ло участие две трети собственни-
ков, сложно. Хочу посоветовать
собственникам многоквартирных
домов быть более активными. Со-
вет дома заменить собрание не мо-
жет. Если собрание не состоится,
Югорский фонд приступает к ре-
монтным  работам, как было запла-
нировано. Акт приёма работ в лю-
бом случае подписывает управля-
ющая компания, а от жильцов будут
участвовать не избранные собра-
нием лица, а случайные собствен-
ники, до кого смогли достучаться.

-В редакцию газеты обрати-
лась пенсионерка старше 80
лет.  Ей пришёл счёт на капре-
монт, где она должна 14 тысяч,
и уже начисляются пени. Но ведь
лица старше 80 лет по закону ос-
вобождены от взносов на капре-
монт! Когда стали разбираться,
выяснили, что эта женщина еже-
месячно получает от отдела соц-
защиты сумму, равную сумме
взноса за капремонт за своё
жильё. Однако она была увере-
на, что это просто прибавка к
пенсии, и тратила её по своему
усмотрению. Нельзя ли сделать
так, чтобы компенсация взносов
за капремонт за людей старше
70-ти и старше 80-ти лет посту-
пала напрямую на счёт фонда, а
не на руки пенсионерам? По
крайней мере, у них бы не обра-
зовывался такой долг...

-Вопрос не к управляющей ком-
пании, а к законодателю и непос-
редственно к тому, кто выдаёт ком-
пенсацию, - соцзащите. Контроли-
ровать то, куда пенсионеры на-
правляют её, ни мы, ни соцзащита
не вправе. Нам бы было тоже удоб-
ней, если бы эти средства прихо-
дили напрямую к нам. Часть вопро-
сов бы снималась.

-Влияет ли задолженность
перед Фондом капитального ре-
монта на оформление субси-
дий?

-С учётом того, что у ЖЭКа и
Югорского фонда единый лицевой
счёт, то да, задолженность по взно-
сам в Фонд капремонта влияет на
сумму задолженности и  является
поводом для того, чтобы субсидии
с владельца квартиры были сняты.
Но ЖЭК иногда идёт навстречу, зак-
лючает соглашение с собственни-
ками на погашение долга в рас-
срочку. Данное соглашение при ус-
ловии его исполнения даёт право
получать субсидии.

Подготовила
Елена ХРАПОВА
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ЖКХ

О защищённости
предприятий и школ

города

КОМИССИЯ

В АДМИНИСТРАЦИИ  Ме-
гиона прошло заседание анти-
террористической комиссии
города под председатель-
ством главы муниципалитета
Олега Дейнека.

В повестку дня были вклю-
чены вопросы, касающиеся до-
полнительных мер по обеспе-
чению антитеррористической
безопасности на территории
Югры в ходе подготовки и про-
ведения мероприятий, посвя-
щенных Дню народного един-
ства, устранения недостатков,
выявленных в ходе обследова-
ний инженерно-технической
укреплённости и антитеррори-
стической защищенности
объектов ТЭК и организации
пропускного режима в образо-
вательных учреждениях.

- Говоря о празднике, 4 но-
ября мы не должны забывать и
о безопасности наших сограж-
дан. Не нужно думать, что наш
провинциальный город не
представляет интереса для
террористов, от их действий
никто не застрахован. В деле
обеспечения антитеррористи-
ческой защищенности нельзя
успокаиваться и терять бди-
тельность. Поэтому работу в
этом направлении мы будем
вести постоянно, - открыл за-
седание глава Мегиона Олег
Дейнека.

Руководитель оперативной
группы, начальник ОМВД Рос-
сии по г. Мегиону Андрей Фи-
латов доложил по первому воп-
росу повестки дня заседания.
На сегодняшний день для не-
допущения террористических
актов и угроз из сотрудников
отдела создана рабочая груп-
па, которая с 3 по 8 ноября
включительно будет работать в
круглосуточном режиме. Уже
утверждён график рабочей
группы, в её функциональные
обязанности входит осуществ-
ление контроля и координация
деятельности служб и подраз-
делений отдела в период про-

ведения праздничных меропри-
ятий. В настоящее время участ-
ковыми уполномоченными поли-
ции проводится комплексное
обследование объектов, распо-
ложенных в местах проведения
мероприятий.

О безопасности объектов
топливно-энергетического ком-
плекса участникам совещания
рассказал директор по корпора-
тивной защите ОАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" Владимир
Сницаренко. В 2015 году была
проведена проверка объектов
контролирующими органами, по
результатам которой выдано
предписание об устранение на-
рушений. 2015-2016 годах про-
водилась работа по техническо-
му перевооружению систем ох-
раны объекта. Все ранее выяв-
ленные недостатки устранены в
полном объёме.

Директор департамента со-
циальной политики администра-
ции Мегиона Татьяна Гвоздь по-
яснила, что во всех учреждени-
ях социальной сферы организо-
ван пропускной режим, ведётся
регистрация посетителей, за-
вершается работа по оснаще-
нию образовательных учрежде-
ний города системами контроля
доступа в здания. Департамен-
том социальной политики выра-
ботаны рекомендации по прове-
дению мероприятий в учрежде-
ниях по контролю доступа на
территорию, в ряде учреждений
проведена замена ветхого ог-
раждения на капитальное метал-
лическое высотой 2,5 метра,
въездные ворота, калитки осна-
щены магнитными замками и ви-
деодомофонами. Физическая
охрана и охрана с использова-
нием средств "тревожной сигна-
лизации" осуществляется ра-
ботниками охранных предприя-
тий.

УУУУУправлениеправлениеправлениеправлениеправление
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КОНКУРС

"Радуга жизни"
МЕГИОНЦЕВ приглашают

принять участие в конкурсе со-
циальных видеороликов, фото-
презентаций и проектов "Раду-
га жизни". Он проводится Де-
партаментом здравоохранения
Югры и Нижневартовской пси-
хоневрологической больницей
для привлечения внимания об-
щественности к сохранению
психического и физического
здоровья населения Югры.

Задачи конкурса: показать,
каким видят мир маленькие
югорчане, раскрыть их твор-
ческие, интеллектуальные
спортивные способности, ока-
зать содействие в укреплении
семейных ценностей. Его уча-
стниками могут стать воспи-
танники детских садов, школь-
ники, студенты, представители
сферы образования, культуры,
физической культуры и спорта,
средств массовой информа-
ции, правоохранительных ор-
ганов, общественных объеди-
нений, некоммерческих орга-
низаций, предприятий всех
форм собственности, творчес-
кие группы и инициативные
граждане. Возрастная катего-

рия участников: от 1 года и стар-
ше.

Всего заявлено шесть номи-
наций, три из которых - специ-
альные в рамках Года детства в
Югре, в них могут участвовать
только дети ("Яркие мгновения",
"Моя семья - моё богатство",
"Будущее - в моих руках"), и три
общие, в которых могут принять
участие как дети, так и взрослые
("Быть здоровым - здорово!",
"Радость каждого дня", "Рука по-
мощи").

В каждой номинации будут
определены победители и лау-
реаты, Гран-при конкурса полу-
чит частное лицо за создание
условий и возможностей для
развития детей.

Заявки и конкурсные работы
в формате видеоролика или фо-
топрезентации принимаются до
1 декабря 2016 года по адресу:
628600 ХМАО-Югра г. Нижне-
вартовск ул. Интернациональ-
ная, д. 39 "В". Контактный теле-
фон: 8(3466) 44-75-32.
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Гордиться,
помнить,

сохранить!
ГОРЬКО осознавать, но это,

действительно, так - подрастаю-
щее поколение уже мало что зна-
ет о Великой Отечественной вой-
не. Долг каждого из нас, людей
пионерской, комсомольской за-
калки, которым, к счастью, воо-
чию довелось пообщаться с уча-
стниками второй мировой, по-
слушать их рассказы о героизме
советских людей, победивших
фашизм, постоянно воспитывать
у молодых чувство патриотизма,
пробуждать в них живой интерес
к истории Родины.

Всё дальше и дальше уходят
в прошлое страшные события
Великой Отечественной войны
1941-1954 годов. Мы обязаны
сохранить для наших потомков
память о том, что пришлось пе-
режить населению в тылу врага,
в блокадном Ленинграде, узни-
кам фашистских лагерей.

Архивный отдел управления
делами администрации города
Мегиона обращается к мегион-
цам и высоковцам - участникам
Великой Отечественной войны,
вдовам и детям погибших и
умерших фронтовиков, участни-
кам партизанского движения, уз-
никам концлагерей, блокадни-
кам Ленинграда, участникам тру-
дового фронта в годы войны, их
детям и детям войны с предложе-
нием и просьбой принять по-
сильное участие в комплектова-
нии городского архива докумен-
тами личного происхождения
(письма на фронт и с фронта, фо-
тографии и газеты военных лет и
т.д.), которые будут с благодар-
ностью приняты для использова-
ния на уроках мужества, на выс-
тавках в архиве, в библиотеках,
школах и учебных заведениях го-
рода и посёлка.

Приём-передача документов
происходит надлежащим обра-
зом, с оформлением предусмот-
ренных актов, как на постоянное,
так и на временное хранение. До-
рогие для всех нас документы бу-
дут сохранены, ограждены от
возможной порчи, утраты. По ва-
шему усмотрению возможно
оформление дарения, завеща-
ния реликвий близким, род-
ственникам, архиву.

Узнать подробнее об услови-
ях сдачи в Мегионский городской
архив документов личного про-
исхождения, о том, как записать
и должным образом оформить
воспоминания самостоятельно
или с помощью специалиста го-
рархива, сообщить о желании
принять участие в организации
встреч с учащимися школ и учеб-
ных заведений города Мегиона,
посёлка Высокого, можно по те-
лефону 21-045; по адресу: г. Ме-
гион, ул. Новая, 2.

Зона особого внимания
«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Наркотики, спайсы,
соли… Сколько опасных
искушений подстерегает
подростков! Взрослые,
обладающие информа-
цией, в качестве рас-
слабляющего средства
предпочитают традици-
онные алкоголь и табак.
А молодые, подвержен-
ные модным веяниям,
желающие выглядеть
круче, взрослее, готовы
экспериментировать. В
результате - теряют че-
ловеческий облик, пре-
вращаются в нечто гряз-
ное, вызывающее омер-
зение. Нас уже не удив-
ляют известия, что 14-
летние выпадают из
окон. В целом по России
наркомания помолоде-
ла.

В МЕГИОНЕ, к счастью, в те-
чение двух последних лет подро-
стки не попадают на учёт нарко-
лога. Это можно считать хорошим
результатом профилактической
работы. Возраст состоящих на
учётах и проходивших лечение от
наркозависимости - 20-39 лет.
Антинаркотическая комиссия при
администрации города Мегиона,
председателем которой является
глава города, проводит множе-
ство профилактических мероп-
риятий, направленных на здоро-
вый образ жизни. Большую рабо-
ту проводит заведующая секто-
ром по противодействию зло-
употреблению наркотиками и их
незаконному обороту Лариса Ор-
лова.

От бед могут уберечь знания,
понимание огромной опасности
наркотических средств. В целях
пропаганды здорового образа
жизни антинаркотическая комис-
сия организовала и провела 19
октября во Дворце искусств для
старшеклассников и студентов
политехнического колледжа
"круглый стол" на тему "Осторож-
но: курительные смеси!" От каж-
дого образовательного учрежде-
ния пришло по 10-20 человек, по-
желавших получить информацию
по этой злободневной теме. Они
услышали, что такое спайсы,
соли, электронные сигареты, чем
они опасны. Большое впечатле-
ние на подростков произвёл
фильм об ужасах наркомании, ре-
альные жуткие картины, во что
превращается наркоман: один
человек потерял ногу из-за зара-
жения крови от токсических инъ-
екций, другой - весь в язвах, у
третьего - лицо опухло, переко-
силось, и у всех - нечеловеческое
бессмысленное выражение глаз.

В рамках антинаркотического
месячника (городской осенней
акции "Не преступи черту!")
представители антинаркотичес-
кой комиссии, полицейские, нар-
кологи, психологи часто посеща-
ют колледж и общеобразователь-
ные школы, выезжают на пред-
приятия с лекциями, презентаци-
ями. Стараются донести инфор-
мацию о спайсах, наркотиках и
прочих опасных "забавах" до под-
ростков и их родителей. Напри-
мер, 19 октября во Дворце ис-
кусств, кроме "круглого стола",
прошло мероприятие для учени-
ков младших классов.

«СПАЙСОВЫЙ»
УЖАС

Наталья Кузнецова, фельд-
шер Психоневрологической
больницы имени Святой препо-

добномученицы Елизаветы, рас-
сказала:

-Спайсы - брендовые кури-
тельные смеси, травяные сборы,
содержащие синтетический нар-
котик. Они обладают психотроп-
ным эффектом, токсическим дей-
ствием. При их употреблении
страдает, в первую очередь, пси-
хика: начинаются галлюцинации,
чувство панического страха.
Страдает и весь организм: лёг-
кие, печень, фильтрующие нечи-
стую кровь. У некоторых наблю-
дается стремительное выпаде-
ние волос вплоть до полного об-
лысения. Самым пагубным обра-
зом спайс воздействует на мозг.
Капилляры пытаются не пропус-
тить яд к основным центрам уп-
равления и резко сужаются. В
результате кровь перестаёт дос-
тавлять кислород к клеткам моз-
га, и они отмирают. Подумайте,
стоит ли платить за кратковре-
менное удовольствие потерей
мозга?

Соли - синтетический нарко-
тик, который попал в Россию из
Китая в 2009 г., завезён для опы-
тов над животными, в состав вхо-
дят препарат мифидрон и разные
опасные для здоровья вещества.
Соли для ванн - синтетические
амфитамины, на них человек под-
саживается с первого приёма. Их
влияние на здоровье катастро-
фическое. Молодые люди выклю-
чаются из жизни, теряют память,
перестают ориентироваться в ре-
альном мире. Одержимость и на-
вязчивые идеи не покидают их.
Они теряют жизненные силы, вес,
у них выпадают волосы, крошат-
ся зубы, зато появляются тёмные
круги вокруг глаз, впалые щёки,
болезненный цвет лица, бессон-
ница. Всё свободное время ухо-
дит на поиски наркотика. Соли
выводятся из организма по пол-
года, и всё это время человек
выключен из жизни.

Зохраб Казымов, и.о. началь-
ника отделения по контролю за
оборотом наркотиков ОМВД РФ
по г.Мегиону, капитан полиции:

- За 2016 год в отдел поступи-
ло 116 сообщений о незаконном
обороте наркотиков, из которых
по 53 возбуждены уголовные
дела, 43 человека осуждены на
большие сроки. Из незаконного
оборота изъято около 250 грам-
мов наркотических средств. За-
регистрировано 42 отравления
психоактивными веществами.
Буквально две недели назад у нас
в городе от наркотиков скончал-
ся человек.

Выезжая на вызовы, я наблю-
дал, что творят люди с собой пос-
ле употребления наркотиков:
происходит своего рода сумас-
шествие. В результате употреб-
ления спайсов у людей появляют-
ся мания преследования, нео-
твязный страх. Кому-то казалось,
что на него прыгают дикие звери,
и он палкой, гладильной доской

бил себя по ногам, якобы, отби-
ваясь от зверей, наносил теле-
сные повреждения. Другому при-
виделось, что загорелась кварти-
ра, и он выпрыгнул из окна.

МОДНО - БЫТЬ
ЗДОРОВЫМ!

Алексей Бондаренко, началь-
ник отдела по воспитательной
работе управления образования
и молодёжной политики:

-Славный город Нижневар-
товск периодически радует нас
роликами, выложенными на юту-
бе, в которых запечатлены люди,
обкурившиеся спайсом. Самое
безобидное - когда ничего не со-
ображающему подростку лицо
разрисовывают. В одном ролике
голый валяется на снегу или в
грязи, кричит, машет руками,
словно отбивается от невидимых
врагов. В другом - группа маль-
чиков совершает противоправ-
ные действия в отношении де-
вочки. Помните: если вы закури-
ли спайс, можете в ближайшее
время стать Интернет-звездой
вот в таком контексте! После
"слива" в Интернет несладко бу-
дет и девочке, и мальчикам.

Пример из Сургута: молодой
отец обкурился спайсом, выко-
лол глаза своему маленькому ре-
бёнку, а сам выпрыгнул в окно.
Девочке, которая воображает: "У
меня парень такой "крутой", он
спайс курит!",- советую поду-
мать. Эти "крутые парни" родным
детям глаза выкалывают. Именно
от спайсов психозов больше все-
го. С первого употребления! Тот,
кто употребляет спайс, - это
овощ.

Соли ещё страшнее. Человек
полгода не осознаёт, где он, что
с ним, совершает правонаруше-
ния, не понимая, что творит. И в
результате - судимость. А нали-
чие у молодого человека  в «ба-
гаже» статьи 228 УК  отрезает все
пути: никакой хорошей работы
вам не светит, в вуз не примут.
Максимум - быть поломойкой, и
то не в каждое учреждение пус-
тят. Везде требуется справка об
отсутствии судимости. В 15 лет
скажешь: "Я взрослый!", поку-
ришь и - на всю жизнь останешь-
ся очень низкооплачиваемой ра-
бочей силой.

А как в молодёжной среде на-
зывают электронные сигареты?
Вейпенг! Как это круто: "Я не
курю, я парю!" Если хочешь быть
"крутым", займись кроссфитом.
Это тоже модно, ребята! Но там
ведь нужно заниматься, таскать
«железо», дымить легче! Почему
вейпенг стал модным - не знаю.
Разыгрывают в контакте на сте-
не курилки, лайкают, дожидают-
ся, кто же выиграет. Производят
электронные сигареты и жидко-
сти для курения в Китае, они не
проходят никакого контроля, не

лицензированы. Если куришь
лицензированный табак, хоть
знаешь, что куришь. А что напи-
хали в электронные сигареты,
мы понятия не имеем! Не знаем
ничего ни о производителе, ни
что вдыхаем. Последняя фишка
- выкуриваем, и она взрывается.
Вот в Самаре парень выкурил,
сигарета взорвалась! У него нет
руки, зато он такой модный!

МАРИОНЕТКА ИЛИ СИЛЬ-
НАЯ ЛИЧНОСТЬ?

Татьяна Кучеренко, психолог,
артерапевт Мегионской городс-
кой больницы № 1:

-На электронных сигаретах
написано, что они не содержат
никотин, но это обман. Они даже
опаснее обычных сигарет. Сей-
час какая-то повальная эпиде-
мия, курят даже маленькие дети.
Все уверены, что невредно. Ещё
как вредно! Картридж электрон-
ной сигареты наполнен разными
веществами, в том числе нико-
тином, тремя канцерогенами и
кучей химических веществ,
включая приятные отдушки.
Формальдегиды и антифриз, ко-
торым стёкла в машинах обраба-
тывают, чтоб не замерзали.
Правдивую информацию произ-
водители утаивают. Все компа-
нии табачные наживаются на
нас, то есть, мы - их марионет-
ки. Неужели приятно быть мари-
онетками в чужих руках?!

Главная опасность электрон-
ных сигарет - неконтролируе-
мый процесс выкуривания. С
обычными сигаретами куриль-
щик выкурил одну штуку и дела-
ет перерыв. Он знает, сколько
сигарет в день выкуривает. А с
электронной контроль невозмо-
жен. Можно без перерыва ку-
рить до головокружения, рвоты,
вплоть до остановки дыхания и
токсического шока, впасть в
кому.

Нередко бывает, что подро-
сток хочет влиться в компанию,
а его не берут. Говорят: "Чё,
тебе слабо покурить? Чё, сла-
бо уколоться?" Чем меньше его
авторитет, тем больше вероят-
ность, что он согласится вы-
пить, уколоться. Хочется быть в
компании! Надеется, что его
будут считать своим. Ребята,
когда вы откажетесь, на самом
деле проявите силу, покажете,
что вы не марионетка в чужих
руках. Не бойтесь казаться не-
достаточно сильными, недо-
статочно умными, взрослыми,
самостоятельными. Бойтесь
стать жертвами табачных, алко-
гольных, наркотических компа-
ний и дельцов!

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ВИТВИТВИТВИТВИТАААААЛЬЕВАЛЬЕВАЛЬЕВАЛЬЕВАЛЬЕВА

ГОРАРХИВ

Мнавара ПопковаМнавара ПопковаМнавара ПопковаМнавара ПопковаМнавара Попкова,,,,,

специалист горархива
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ТИКАУКЦИОН

Приложение № 8
к Инструкции о порядке формирования и расходования
денежных средств избирательных фондов кандидатов,
избирательных объединений при проведении выборов

депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югр
ы

Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фон
да
кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры

(наименование избирательной кампании)
САВЧЕНКО ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, о
тчество
кандидата)

Мегионский одномандатный избирательный округ № 16/
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

(наименование одномандатного избирательного округа / наи
менование
субъекта Российской Федерации)

№ 40810810367169000244 Дополнительный офис № 082
Нижневартовского отделения № 5939 ПАО Сбербанк России,

г. Мегион, ул. Нефтяников, 33
(номер специального избирательного счета, наименование и
 адрес кредитной

организации)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом
 отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фо
нд, на организа-
цию и проведение избирательной кампании не привлекалось
.

Уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам / кандидат

МП

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации***

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

24.10.2016 г. В.В.Савченко
(подпись, дата, инициалы,
фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избир
ательный фонд
с нарушением, в том числе с превышением

 **Под понятием "информационная услуга", применяемым при классифи-
кации платежей расходования денежных средств из избират
ельного фонда, по-
нимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобще-
нию, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработ-
ки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение поль
зователей инфор-
мационными продуктами). Информационная продукция предос
тавляется
пользователю в разной форме - на электронных носителях, на
 бумаге, в устной
форме.

"Консультационная услуга" - это профессиональная услуга, предоставляе-
мая физическим или юридическим лицом на основании догово
ра (контракта)
по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательс-
кой работы (в том числе с использованием программных продуктов), для дости-
жения определенных результатов на выборах.

**  Под понятием "информационная услуга", применяемым при классифи-
кации платежей расходования денежных средств из избират
ельного фонда,
понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обоб-
щению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обра-
ботки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение п
ользователей ин-
формационными продуктами). Информационная продукция пре
доставляется
пользователю в разной форме - на электронных носителях, на
 бумаге, в устной
форме.

"Консультационная услуга" - это профессиональная услуга, предоставляе-
мая физическим или юридическим лицом на основании догово
ра (контракта)
по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательс-
кой работы (в том числе с использованием программных продуктов), для дости-
жения определенных результатов на выборах.

***  Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федера-
ции ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Феде-
рации.

Извещение
о проведении аукциона, подлежащее опубликованию в порядк
е, установленном

для опубликования муниципальных правовых актов
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ПРОДАЁТСЯ 1-ком-
натная квартира в капи-
тальном фонде, 1-й этаж,
р-н 4-й школы.

Тел.: 89123058186.

ПРОДАЁТСЯ  дом в
пригороде Ишима (3 км
от города, асфальт, все
коммуникации, рядом
речка). Площадь бревен-
чатого дома – 75 кв.м.
Площадь усадьбы - 26 со-
ток. Цена - 2 000 000 руб-
лей.

Тел.: 89129249635.

ПРОДАЁТСЯ 1-ком-
натная квартира по адре-
су: ул. Сутормина, дом 10,
3-й этаж, в хорошем со-
стоянии.

Тел.: 89505199952.

ПРОДАЁТСЯ 3-ком-
натная квартира, АСБ, об-
щая площадь - 66 м2, 1-й
этаж 9-ти этажного дома.
Цена - 3.500.

Тел.: 89044700935.

ПРОДАЁТСЯ 2-ком-
натная квартира в 9-этаж-
ном доме, 2-й этаж, р-н 4
школы, Сутормина, 16.

Тел.: 89324333625.

СДАЁТСЯ одноком-
натная квартира в много-
этажном доме, можно с
последующим выкупом.

Тел. 89195347690.

ПРОДАМ запчасти б/
у на «ДЭУ-Нексия» (двига-
тель, коробка, кузовное
железо и др.).

Тел.: 89044700084,
89822069117.

ПРОВОДИТСЯ набор
в боксёрский клуб «9 Ле-
гион».

Тел.: 89505141614.

ПРОДАЁТСЯ дача в
СМТ «Иртыш». Площадь
уч-ка - 1,15 га. Дом двухэ-
тажный кирпичный, 6х6,
баня из кирпича 6х3, на-
саждения, земля удобре-
на. В пяти метрах от учас-
тка река Мега. Все доку-
менты.

Тел.: 89044563161.

В БУ «Комплексный
центр социального обслу-
живания населения «Гар-
мония» срочно требуется
воспитатель с опытом ра-
боты не менее 3-х лет.

Тел.: 8(34643) 4-30-11.

ПРОВОДИТСЯ набор
в боксёрский клуб «9 Ле-
гион».

Тел.: 89505141614.

ПРОДАЁТСЯ алтайс-
кий мёд (разнотравье).

Тел.: 2-43-46.

СРОЧНО  продаётся
участок в СОТ «Подзем-
ник» с постройками для
подсобного хозяйства.

Тел.: 89129337096.

*УТЕРЯННЫЙ воен-
ный билет на имя МЕЛ-
КИХ Владислава Ирико-
вича, 1980 г.р., считать
недействительным.

ПРОДАЮ фирму.
Тел.: 89227816887.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ГАРМОНИЯ

информация

КУПЛЮ аудиоаппа-
ратуру 80-90-х годов.

Тел: 89026940464.

О пункте проката средств
реабилитации

В БУ "КОМПЛЕКСНЫЙ центр социального обслужива-
ния населения "Гармония" на базе отделения срочного со-
циального обслуживания функционирует пункт проката тех
-
нических средств реабилитации (далее - ТСР). Услуги по
временному обеспечению ТСР предоставляются гражда-
нам, проживающим в г. Мегионе или пгт. Высокий.

ТСР предоставляются во временное пользование бес-
платно и на условиях оплаты. Тарифы на услуги пункта про-
ката ТСР утверждаются приказом директора учреждения,
исходя из фактических затрат.

Бесплатно ТСР предоставляются:
1.  Инвалидам, состоящим в очереди на получение ТСР

в соответствии с индивидуальной программой реабилита-
ции или абилитации, до момента получения необходимого
ТСР в постоянное пользование;

2. Инвалидам, имеющим в пользовании неисправные
ТСР, подлежащие текущему ремонту или техническому об-
служиванию, на период ремонта или обслуживания имею-
щихся технических средств.

ТСР предоставляются на условиях оплаты:
1.  Инвалидам, не имеющим индивидуальной програм-

мы реабилитации или абилитации, но нуждающимся по
медицинским показаниям в ТСР;

2. Гражданам, нуждающимся в ТСР по медицинским по-
казаниям (в том числе перенесшим травмы, хирургические
операции) на период реабилитации.

ТСР выдаются гражданам на основании заявления и
письменного договора о выдаче ТСР во временное пользо-
вание, заключённого между директором учреждения и
гражданином или лицом, представляющим его интересы,
и при наличии в прокатном фонде необходимого ТСР с
предъявлением следующих документов:

1. Паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность гражданина, место регистрации;

2. Паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность лица, представляющего интересы гражданина,
место регистрации;

3. Документа, подтверждающего полномочия лица
представлять интересы гражданина (доверенность, реше-
ние суда, свидетельство о рождении (для родителей несо-
вершеннолетних детей);

4. Документа, подтверждающего нуждаемость в ТСР (ин-
дивидуальная программа реабилитации или абилитации
инвалида; медицинское заключение лечащего врача).

По всем интересующим вопросам мы ждём вас по адресу:
г. Мегион, улица Кузьмина, 40, телефон 4 - 34 - 30. Часы при-
ема: понедельник - с 9-00 до 18-00; вторник - пятница - с 9-00
до 17-00, обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.

О «Социальном такси»
СЛУЖБА "Социальное такси" функционирует в составе

БУ ХМАО-Югры "Комплексный центр социального обслужи-
вания населения "Гармония".

Категория граждан, которые могут воспользоваться
службой "Социальное такси":

- инвалиды I и II групп с ограниченными способностями к
самостоятельному передвижению, не имеющие совместно
проживающих трудоспособных детей и (или) супругов;

- инвалиды-колясочники, инвалиды по зрению I группы;
- граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет,

мужчины старше 60 лет), ограниченные в передвижении и
не имеющие совместно проживающих трудоспособных де-
тей и (или) супругов;

- инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны;
- дети-инвалиды, имеющие ограниченные способности

к самостоятельному передвижению;
- многодетные матери (отцы) при перевозке не менее

двух детей в возрасте до пяти лет одновременно.
Заказы принимаются в рабочие дни за 2 дня до предос-

тавления услуги. Приём заказов осуществляет специалист
службы "Социальное такси" непосредственно в учреждении
по телефону или по электронной почте garmonia @dtsznhmao.
ru.Форму заявки заказа на предоставление социальных ус-
луг службой "Социальное такси" можно найти на официаль-
ном сайте учреждения (www.gar86.tmweb.ru) в разделе "До-
кументы".  Приём заказа непосредственно в учреждении осу-
ществляется при предъявлении гражданином документа,
удостоверяющего личность.  В день исполнения заказа спе-
циалист службы "Социальное такси" сообщает гражданину
время прибытия автотранспорта к месту посадки.

Тариф службы "Социальное такси" (244,65 руб.) утвер-
ждён Приказом Региональной службы по тарифам  Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 14.08.2015 №
94-н "Об установлении тарифов на социальные услуги, пре-
доставляемые организациями социального обслуживания
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

Режим работы службы "Социальное такси", предоставля-
ющей услуги на автотранспортных средствах поставщика со
-
циальных услуг, соответствует режиму работы учреждения:

понедельник – с 9.00 до 18.00; вторник - пятница – с 9.00
до 17.00; обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

Основанием для предоставления услуг службой "Социаль-
ное такси" является обращение гражданина в управление со-
циальной защиты населения по г. Мегиону с заявлением на пре-
доставление социальных услуг службой "Социальное такси". 
К
заявлению прилагаются следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность (документы, удосто-
веряющие личность или полномочия законного представите
ля);

- страховое свидетельство государственного пенсион-
ного страхования (СНИЛС).

По всем интересующим вопросам можно обратиться по
адресу: г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 40, каб.№ 8. Телефон 8 (34643)
4-34-30. Часы приёма: пн. - с 09:00 - 18:00, вт-пт. - с 09:00 - 17:00,
обеденный перерыв - с 13:00 - 14:00; сб, вс. – выходной

Приложение № 8
к Инструкции о порядке формирования и расходования денеж
ных средств

избирательных фондов кандидатов, избирательных объедин
ений при проведении
выборов депутатов представительного органа муниципальн
ого образования в

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фон
да кандидата,
избирательного объединения,

Выборы депутатов города Мегиона
(наименование избирательной кампании)

Марковский Владимир Иванович
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, о
тчество кандидата)

одномандатный избирательный округ №12/ Ханты-Мансийский а
втономный
округ - Югра

(наименование одномандатного избирательного округа / наи
менование субъекта
Российской Федерации)

№ 40810810067169000094 Дополнительный офис № 5939/095 Нижневартовс-
кого отделения № 5939 ПАО Сбербанк, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 46
(номер специального избирательного счета, наименование и
 адрес кредитной

организации)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избир
ательный фонд с нарушением,
в том числе с превышением

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом
 отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось.

Кандидат / уполномоченный представитель
избирательного объединения по финансовым вопросам

МП                          23.10.2016 Марковский В.И.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

  Под понятием "информационная услуга", применяемым при классификации платежей расходо-
вания денежных средств из избирательного фонда, понимают
ся действия субъектов (собственников
и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов
ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными
продуктами). Информационная продукция предоставляется п
ользователю в разной форме - на элек-
тронных носителях, на бумаге, в устной форме.

"Консультационная услуга" - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений,
аналитической и исследовательской работы (в том числе с и
спользованием программных продук-
тов), для достижения определенных результатов на выборах.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Дни открытых дверей
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России № 5 по Ханты-Мансийскому автономному округу -

Югре сообщает, что в рамках дней открытых дверей все желающие смогут больше узнать
о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физичес
ких лиц, земельного и транс-
портного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кт
о должен уплачивать иму-
щественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы при
меняются в конкретном муници-
пальном образовании, а также ответят на другие вопросы гр
аждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте пройти процедуру регис
трации в Интернет-сер-
висе ФНС России "Личный кабинет налогоплательщиков для фи
зических лиц". При себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и (при обращении в Инспекцию
ФНС России, отличную от инспекции по месту жительства) оригинал или копию свиде-
тельства о постановке на учёт физического лица/уведомление о постановке на учёт.

График проведения дней открытых дверей:
28 октября 2016 года (пятница), с 08.00 до 20.00
29 октября 2016 года (суббота), с 10.00 до 15.00
18 ноября 2016 года (пятница), с 08.00 до 20.00
19 ноября 2016 года (суббота), с 10.00 до 15.00.
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СПОРТ

Кубок «Автобана» – у мегионцев

Бокс – школа жизни
ТУРНИР

В Мегионе – мастер спорта
ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий

ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

30 октября, с 9 до 11, аптека РИГЛА
Заречная, 15/3, «Копейка»

Подбор, индивидуальная настройка
СЛУХОВОГО АППАРАТА от 4900р.

Тест слуха. Консультация.
Запись по тел.:89878695174
Имеются противопоказания.

ПЯТЫЙ открытый турнир по баскетболу на Кубок
ОАО "ДСК "Автобан" завершился победой мегионской
команды. На протяжении трёх дней между собой сорев-
новались 10 команд из пяти городов Югры.

В результате упорной борьбы команды мегионских
девушек завоевали в турнире второе и третье места.
Первое место досталось гостям из Покачей. Мегионс-
кие команды юношей "вырвали" первое и третье места,
уступив второе место ребятам из Лангепаса.

Торжественную церемонию награждения проводил
глава города Олег Дейнека. Сергей Игошев, президент
Федерации по баскетболу ХМАО-Югры, озвучил резуль-
таты соревнований, и глава города вручил командам
победителей кубки, медали и дипломы, а тренерам ко-
манд - Благодарственные письма.

Олег Дейнека выразил слова благодарности орга-
низаторам и участникам турнира: "За эти дни соревно-
ваний участники и зрители получили заряд бодрости,
положительные эмоции и хорошую мотивацию для до-
стижения своих целей. Особые слова благодарности
тренерам, которые воспитали сильных и ловких ребят!".

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днём рождения

Ларису Викторовну ШЕВЕЛЕВУ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет!

С 21 ПО 23 октября в
спортивном комплексе
"Олимп" при поддержке
президента окружной Фе-
дерации бокса, депутата
окружной Думы Алексея Ан-
дреева проходил V окруж-
ной турнир по боксу на при-
зы Всероссийской полити-
ческой партии "Единая Рос-
сия". Кроме мегионцев, в
нём принимали участие
спортсмены из Лангепаса,
Покачей, Урая, Радужного,
Нижневартовска, Кондинс-
кого района, Нижневартов-
ского р-на, из Увата Тюмен-
ской области, Стрежевого
Томской обл., Ноябрьска
Ямало-Ненецкого округа.

Участников турнира
приветствовали глава горо-
да Мегиона О. Дейнека и
председатель городской
Думы Е. Коротченко, поже-
лали им высоких спортив-
ных достижений. С напут-
ственным словом к спорт-
сменам обратился главный
тренер сборных команд
Югры, заслуженный мастер
спорта по боксу, трёхкрат-
ный чемпион Европы, чем-
пион мира, "бронзовый"

призёр Олимпийских игр в
Сиднее Александр Мале-
тин.

В течение трёх сорев-
новательных дней было ра-
зыграно 15 комплектов ме-
далей. Победителями тур-
нира в разных возрастных и
весовых категориях стали:
Алибек Темирбеков (г.Лан-
гепас), Анвар Идрисов
(г.Лангепас), Андрей Мит-
рофанов (г.Мегион), Ра-
миль Саликов (г.Мегион),
Расул Абдулгалимов (г.Ме-
гион), Руслан Варламов
(пгт. Новоаганск, Нижне-
вартовский район), Вла-
дислав Корчагин (г.Меги-
он), Богдан Писковой (г.Ме-
гион), Альберт Ниязов
(г.Мегион), Ренат Алиев
(г.Мегион), Денис Падяш
(г.Мегион),  Эльнур Эйвазов
(пгт.Излучинск Нижневар-
товского р-на), Ата Атаев
(г.Мегион), Эльнур Саме-
дов (г.Ноябрьск), Максим
Селезнев (г.Мегион).

Спортсменам, заняв-
шим призовые места, были
вручены дипломы и денеж-
ные вознаграждения. Кро-
ме этого, были вручены

специальные призы: "За
волю к победе" - Андрею
Митрофанову из Мегиона;
"За лучшую технику" - Мак-
симу Селезневу из Мегио-
на; "За самый красивый

ГОД назад с такого же
турнира спортсмены прово-
жали воспитанника спор-
тивной школы "Вымпел"
Руслана Черенева  на служ-
бу в Вооружённые силы
России. Полтора года назад
Руслан выполнил нормы
мастера спорта, 3 августа
2015 года был подписан
приказ о присвоении ему
почётного спортивного зва-
ния, но получить документы
до отправления в армию
спортсмен не успел. И вот
срок службы закончился,
юноша в форме бойца на-
циональной гвардии при-
был на нынешний турнир.
Глава города Мегиона Олег
Дейнека вручил Череневу
удостоверение и значок
"Мастер спорта России по
боксу". Руслан поделился:

-Первый бой у меня был
в 2006 году, в 10 лет начал.

бой" - Денису Подяшу из
Мегиона и Гамзатде Руста-
мову из Нижневартовска.
Лучшим боксёром турнира
признан Эльнур Самедов из
Ноябрьска.

Начинал служить в Адлере
Сочинского района, во
внутренних войсках, после
реорганизации это стало
национальной гвардией.
Закончил службу гвардей-
цем. В армии тоже зани-
мался спортом. Правда,
там бокса не было, но под-
готовка всё равно помога-
ла, выступал за свою часть
в рукопашном бое, сме-
шанных единоборствах,
самбо, дзюдо. Подготовка
боксёра везде помогала.
Какие планы на будущее?
Их много, но я лучше снача-
ла сделаю, а потом расска-
жу. В Мегионе пока нет ма-
стера спорта международ-
ного класса, есть к чему
стремиться.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

4 ноября - День народного единства
Приглашаем жителей и гостей Мегиона на праздник:
11.15 - праздничное шествие (администрация-Дво-

рец искусств);
11.30 - торжественное мероприятие "Мы - гражда-

не великой страны!" (площадь Дворца искусств);
12.00 - Фестиваль национальных культур "Дружба

народов" (Дворец искусств).


