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Качество на пятёрку

Сертификат выдан 24 декаб-
ря 2014 года сроком на три
года. Для потребителей знак
качества ХАССП означает, что
продукция ООО «Гермес» соот-
ветствует требованиям ГОСТ Р
и ISO/TS и максимально без-
опасна. На сегодняшний день
предприятие ежемесячно про-
изводит более 11 тысяч 19-
литровых бутылок питьевой
воды 1 категории, по 500 –
высшей категории, а также по
20 тысяч 5-литровых бутылок
премиум класса, по 300 буты-
лок по 5 и 1,5 литра высшей
категории и около 5 тысяч бу-
тылок ёмкостью 500 милли-
литров.

Напомним, что наличие сер-
тификата по системе ХАССП
и высокое качество товара поз-
волило предприятию в 2015
году выйти на международный
рынок. Первой крупной пар-
тией станет поставка 200 тысяч
бутылок чистой воды производ-
ства Излучинского предприя-
тия в самую южную страну
Африканского континента –
ЮАР. Она запланирована на
конец 2015 года.

Стоит отметить, что ХАССП
– это система управления безо -
пасностью пищевых продуктов.
Она основывается на анализе
рисков и контроле качества
продукции на всех этапах про-
изводства и транспортировки,
то есть предупреждает ошибки,
а не выявляет их, когда они
уже допущены. В мире эта си-
стема считается самой надёж-
ной для защиты потребителей
от некачественной и опасной
продукции. Она введена в ка-
честве обязательной в 30 ев-
ропейских странах.

В соответствии с решением
Комиссии Таможенного Союза
Евразийского Экономического
Сообщества в России техниче-
ский регламент «О безопасно-
сти пищевой продукции», уста-

навливающий необходимость
разработки, внедрения и под-
держки процедур, основанных
на принципах ХАССП, всту-
пил в силу с января 2013 года.
С 15 февраля 2015 года эта
норма стала обязательной для
всех товаропроизводителей и
предпринимателей. Все пред-
приятия, участвующие в обо-
роте пищевой продукции (про-
изводители, дистрибьюторы,
перевозчики, оптовые и роз-
ничные сети, кафе и рестора-
ны), обязаны разработать,
внедрить и поддерживать в
рабочем состоянии систему ме-
неджмента безопасности пи-
щевой продукции, основанной
на принципах ХАССП. Под-

тверждением применения
ХАССП на предприятии яв-
ляется разработанное руковод-
ство по внедрению стандарта
ХАССП на предприятии и Сер-
тификация предприятия по
стандарту ГОСТ Р ISO 22000-
2007 – «Системы менеджмента
безопасности пищевой продук-
ции. Требования к организа-
циям, участвующим в цепи
создания пищевой продукции».

В связи с этим администра-
ция района оказывает кон-
сультационную и финансовую
помощь предприятиям в
оформлении сертификации пи-
щевой продукции в соответ-
ствии с требованиями стан-
дартов ХАССП. В настоящее
время сертификаты качества
получили два предпринима-
теля, в том числе и глава
крестьянско-фермерского хо-
зяйства И. Салямкин. Пред-
приятиям выплачена субсидия
в размере 50% от понесённых
затрат на проведение серти-
фикации пищевой продукции
по международной системе.
Сумма составила более 118
тысяч рублей.

Также оформлением и внед-
рением сертификата зани-
маются ещё 3 субъекта малого
и среднего бизнеса: индиви-
дуальные предприниматели
А. Азаров, В. Водопьянов,
крестьянско-фермерское хозяй-
ство «Югор».

В планах провести работу
на получение сертификата у
Излучинского пивзавода,
крестьянско-фермерских хо-
зяйств «Сабаев», «Мардер», кон-
дитерского цеха «Лакомка» и
национального межотраслевого
универсального промыслового
предприятия «Охтеурское».

Пресс-служба 
администрации района.

Фото из архива редакции.

знай наших!актуально

В Нижневартовском районе
продолжают работу по ликвидации
последствий паводка и оказанию 
мер социальной помощи жителям
подтопленных территорий.

Так, специалисты Многофункционального
центра района будут работать в населённых
пунктах, попавших в зону подтопления.

Напомним, что МФЦ с июня 2015 года при-
нимает документы на оказание материальной
помощи жителям вследствие экстремальной си-
туации (паводка). Подать документы можно не-
посредственно в главном офисе Многофункцио-
нального центра в Излучинске, а также в отде-
лениях в Ваховске, Новоаганске и Ларьяке.
Материальная помощь оказывается гражданам
России, попавшим в зону подтопления и не
имеющим иного места жительства. К заявлению
прилагается копия паспорта, справка о составе
семьи, а также о доходах, документы, подтвер-
ждающие возникновение экстремальной ситуа-
ции и затопление жилого помещения, свиде-
тельство о праве собственности на землю или
дом. Для удобства населения будет организован
приём документов в населённых пунктах, ока-
завшихся в зоне подтопления.

Как рассказала директор Многофункциональ-
ного центра района Наталья Золотцева, 21 ию -
ля специалисты центра будут работать в Былине,
через неделю приём документов организуют в
деревне Соснина: «Специалисты оснащены пор-
тативным оборудованием для оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг, которое
позволит принять документы и зарегистрировать
заявление на месте».

Пресс-служба администрации района.

Мы едем к вам

В Корлики пришли современные
технологии. В самом отдалённом
населённом пункте района
установили спутниковое
оборудование.

О таком техническом прогрессе здесь раньше
только мечтали: долгое время воспользоваться
услугами Интернета в Корликах можно было
лишь в школе или центре общественного доступа.
В конце июня здесь установили спутниковое
оборудование – в селе появился беспроводной
Интернет. Правда, зона покрытия пока неболь-
шая, всего 300 метров, но со временем все
жители села смогут воспользоваться современ-
ными услугами.

Доступом ко Всемирной паутине обеспечены
практически все населённые пункты района. В
зависимости от удалённости и технических воз-
можностей используются разные каналы связи.

Жители населённых пунктов района, у кото-
рых дома нет Интернета, могут воспользоваться
им в центрах общественного доступа. В районе
таких центров 18, они работают даже в трудно-
доступных местах – Чехломее, Сосновом бору и
Корликах. Ежегодно центры общественного до-
ступа посещают около 3 тысяч человек.

Екатерина ТРЕТЯК.

Современный мир

В Корлики 
без проводов

ООО «Гермес» первым в Югре успешно 
прошло международную сертификацию 
по системе соответствия ХАССП.
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День за Днём

Данная информация была озву-
чена на заседании антинаркоти-
ческой комиссии района, которое
прошло под председательством
главы администрации Бориса Са-
ломатина. В повестке – вопросы,
связанные с принятием мер по не-
допущению ввоза наркотических
средств на территорию района, ак-
туальным состоянием наркоси-
туации и введением нового по-
рядка добровольного тестирова-
ния обучающихся на предмет
употребления наркотических, пси-
хотропных и других токсических
веществ. 

Борис Саломатин обратил
внимание участников совеща-
ния на обострение наркоситуа-
ции в районе и важность сбора
информации от жителей посе-
лений. Так, традиционно эти
вопросы на отчётных собраниях
по итогам работы органов мест-
ного самоуправления за год под-
нимают жители Ваховска, Из-
лучинска, Новоаганска, в по-
следние годы – и жители Агана.
«Подчеркну, что по итогам сходов
граждан и общения с жителями
можно сказать – ситуация об-
остряется. При этом меры, при-
нимаемые правоохранительны-
ми органами, не адекватны скла-
дывающейся обстановке. Все
знают, кто торгует и кто упо-
требляет, но никто ничего не де-
лает. Вопросы взаимодействия с

населением и оперативного реа-
гирования обсуждались и на со-
вещании по итогам работы в от-
деле Министерства внутренних
дел России по Нижневартовско-
му району за 1 квартал 2015
года. Ситуация требует работы
на опережение. Этого же ждут и
люди», – отметил Борис Са-
ломатин. 

По словам специалистов Ниж-
невартовского межрайонного от-
дела ФСКН по Югре, для акти-
вации работы в данном направ-
лении проведена работа по пере-
ориентированию сотрудников. В
частности, за Новоаганском,
Варьёганом и Аганом дополни-
тельно закреплены специалисты
наркоконтроля, которые будут
проводить работу по выявлению
и пресечению правонарушений в
данной сфере. Также большое
внимание уделяется проведению
комплекса оперативно-профи-
лактических мероприятий. В ар-
сенале сотрудников отдела встре-
чи, беседы, лекции в учебных и
трудовых коллективах, участие в
общественных антинаркотиче-
ских мероприятиях, организа-
ция работы с гражданами по те-
лефонам доверия, работа с под-
ростками, состоящими на учёте в
комиссии по делам несовершен-
нолетних.  

Кроме того, глава администра-
ции района отметил, что по итогам
социологических исследований
жители ставят проблему нарко-
мании в числе волнующих на
предпоследнее место. «Пока это не
самая главная проблема для жи-

телей района, но тенденция к
этому есть», – обратился к участ-
никам заседания Борис Салома-
тин.

Отдельно на заседании рас-
смотрели вопрос о новом порядке
проведения добровольного те-
стирования учащихся на предмет
потребления наркотических, пси-
хотропных и других токсических
препаратов. С нового учебного
года профилактические меди-
цинские осмотры будут проходить
только обучающиеся, достигшие
13 лет и попавшие по результа-
там социально-психологическо-
го тестирования в группу риска.
Такие осмотры будут проходить
при наличии письменного согла-
сия несовершеннолетнего или
законного представителя. Пол-
номочия по их проведению за-
креплены за Нижневартовской
районной больницей и Ново-
аганской районной больницей.
Они подразумевают прохожде-
ние четырёх этапов. Это разъ-
яснительная беседа с обучающи-
мися по вопросам незаконного по-
требления наркотических и пси-
хотропных веществ, сбор анам-
нестических сведений, медицин-
ский осмотр врача психиатра-
нарколога, химико-токсикологи-
ческое исследование, разъясне-
ние результатов профилактиче-
ского медицинского осмотра. Те-
стирование в школах района,
как и в целом по Югре, пройдёт
с 1 сентября 2015 года по 1 мая
2016 года. 

Пресс-служба
администрации района.

Работать на опережение.
Этого ждут люди

Тестировать
на употребление
наркотиков будут только
подростков группы риска. 

ПРиглашаем на КонКуРС

Благо людей в жизни. А жизнь в работе.
Лев ТоЛсТой.

Социум

Ремонту подлежат
В посёлке Ваховск в 1 микрорайоне
завершены работы по капитальному
ремонту дома. Это второй жилой дом
в Нижневартовском районе, капитально
отремонтированный по новой окружной
программе. 

В состав комиссии по приёмке вошли представите-
ли администрации и общественного совета  поселения,
специалисты управляющей компании и собственни-
ки. После комиссионного осмотра отремонтированно-
го конструктива комиссия определила, что работы вы-
полнены в полном объёме и надлежащем качестве. 

Отметим, что на ближайшее время запланирована
приёмка работ по капитальному ремонту систем во-
доотведения в многоквартирном доме по адресу: улица
Школьная, д. 4 в посёлке Излучинск. В конце авгу-
ста будут сданы работы по капитальному ремонту об-
щего имущества ещё в 3 многоквартирных домах Из-
лучинска на улице Школьной: д. 6, д. 8, д. 10. В целом
в 2015 году в Нижневартовском районе будет выпол-
нен капитальный ремонт общего имущества в 6 мно-
гоквартирных домах. 

Напомним, что в долгосрочной окружной програм-
ме, рассчитанной до 2043 года, на сегодняшний день
состоят 142 многоквартирных дома, расположенных
на территории района. Из них в посёлках:  Излучинск
– 63 многоквартирных дома, Новоаганск – 21 много-
квартирный дом; сельских поселениях: Ваховск – 34
многоквартирных дома, Вата – 4 многоквартирных
дома, Аган – 4 многоквартирных дома, Ларьяк – 7 мно-

гоквартирных домов, Покур – 5 многоквартирных
домов, Зайцева Речка – 4 многоквартирных дома. 

В рамках реализации данной программы на тер-
ритории автономного округа разработан кратко-
срочный план на 2014-2016 годы. Им предусмотрен
капитальный ремонт 17 многоквартирных домов на
территории района, из них 13 домов в Излучинске,
2 дома в Ваховске, 1 дом в Зайцевой Речка, 1 дом в
Вате. 

При этом жители могут узнать об очерёдности ка-
питального ремонта многоквартирного дома, о
видах работ в разделе «Найти свой дом» на сайте
http://kapremontugra.ru, в администрациях го-
родских и сельских поселений района, в отделе жи-
лищно-коммунального хозяйства, энергетики и
строительства администрации района по телефонам:
49-86-15, 49-86-61. 

Пресс-служба администрации района.
Фото из архива редакции.

Под
созвездием
мужества

МЧС России уже
в седьмой раз проводит
Всероссийский фестиваль
по тематике безопасности
и спасения людей
«Созвездие мужества»,
объединяющий 
сотрудников МЧС, других
министерств и ведомств,
журналистов и представителей
общественности. 
За прошедшее время 
фестиваль превратился
в самую масштабную
общественную акцию
МЧС России.

В течение каждого года летопись
МЧС пополняется историями мужества
и спасения, страницами доблести и без-
заветного служения своему делу, новы-
ми именами современных героев изо всех
уголков России, проявивших героизм и
мужество, вовремя пришедших на по-
мощь ближнему, выполнив при этом свой
профессиональный или гражданский
долг.

Отбор лучших из лучших проходит в
три этапа. В рамках межрегионального
(на уровне субъектов РФ) и региональ-
ного (на уровне федеральных округов)
этапов фестиваля по всей стране прохо-
дят конкурсы профессионального ма-
стерства на самых достойных предста-
вителей профессий и лучшие структур-
ные подразделения в системе МЧС Рос-
сии. В ноябре традиционно подводятся
итоги завершающего, федерального
этапа.

Конкурс специальных номинаций «Со-
дружество во имя спасения», «По зову
сердца», «Дети-герои» стал особо по-
пулярным и интересным. В нём, как
правило, участвуют сотрудники других
организаций, представители феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти, а также граждане, которые оказа-
ли помощь пострадавшим, проявили ге-
роизм или мужество в чрезвычайной си-
туации.

Творческая составляющая фестиваля
– Всероссийский конкурс журналистских
и фоторабот, объединивший авторов
лучших фильмов, репортажей, статей об
основах безопасности и историях спасе-
ния.

Год от года в конкурсах фестиваля, ко-
торый  проходит под девизом «Наш выбор
– жизнь без опасности!», принимают уча-
стие всё больше  россиян, самые достой-
ные из которых пополняют яркую плея-
ду «Созвездия мужества».

Не оставайтесь в стороне – присоеди-
няйтесь!

Подробнее о сроках предоставления
работ и требованиях к ним – в Поло-
жении о Всероссийском фестивале по те-
матике безопасности и спасения людей 
«Созвездие мужества» в 2015 году
(www.86.mchs.gov.ru).

Дирекция фестиваля в Главном управ-
лении МЧС России по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре:
г. Ханты-Мансийск, ул. Студенчес-
кая, 5-а, каб. 405, 406, 407.

Электронная почта: gumchs 86@mail.ru.
Контактные телефоны: (3467)

351-940, 351-941, 351-942, 351-943.
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среда обитания
Сейчас – это и есть жизнь. 

Любой наш день – это всегда сегодня.
Федерико Гарсиа Лорка.

С надеждой 
на Надеину

Их начальство находится
в Ваховске. В Охтеурье дей-
ствует отдельный участок.
Село небольшое – порядка
шестисот граждан. Каждый
третий из них живёт в бла-
гоустроенных домах, а зна-
чит, пользуется теми услу-
гами, которые подаются в
централизованном порядке.
Эту часть жителей обслу-
живают коммунальщики.
Старый сектор они тоже об-
служивают. Но поскольку
это, как правило, ветхие
дома, не подлежащие вос-
становительному ремонту,
то оказывают отдельные
услуги за отдельную плату
по заявкам жильцов.

В будни и даже праздники
работу охтеурского участка
обеспечивают: начальник,
его «канцелярия» (секретарь
и кассир в одном лице), ма-
стер, слесарь, плотник и две
работницы, занятые на бла-
гоустройстве... Семеро самых
смелых и отчаянных. Потому
что только такими силами
встречают зиму. А она уже
не первая для «могучей
кучки» местных коммуналь-
щиков, руководит ей Надеж-
да Надеина. Работа не жен-
ская, признаётся она, и до-
бавляет: самая ответствен-
ная и даже тяжёлая работа
в нашей стране до сих пор
держится на женских пле-
чах. Круг тех обязанностей,
которые выпали на долю
Надеиной, показательный
тому пример.

До недавних пор Надеж-
да Александровна вела ра-
боту в качестве мастера.
Непосредственно занима-
лась всеми проблемами,
связанными с теплоснаб-
жением и подачей холодной
воды в дома односельчан.
Четыре года назад в свои
крепкие руки эту работу
взял Александр Тыщенко.
В Нижневартовский район
он приехал с Кубани, за-
крепившись на новом месте,
стал ещё впоследствии и
зятем Надежды Надеиной.
Каждодневная забота о
комфорте односельчан ре-
шается теперь на семейном
уровне.

Сезон закрылся –
сезон открылся

Первый пункт в тех делах,
которые не терпят отлага-
тельства, – это подготовка
теплотрассы к зиме. Работы
здесь начались в первые

майские числа: прежний
зимний сезон тогда закон-
чился и тогда же стартовал
новый. Коммунальщики
знают из опыта: первые хо-
лода напомнят о себе в конце
августа. К этой поре нужно
заменить или подправить
изоляцию на теплотрассе, а
трубы с холодной водой где-
то и закрепить по новой.
Обе трубы – и горячая, и хо-
лодная – идут в привязке
через всё село: в условиях
Севера их нельзя тянуть по
отдельности, иначе в зимние
холода разморозится вся си-
стема.

В этом году ремонт на
теплотрассе затронет семь-
десят семь её метров. На
двух нитках – с горячей и
холодной водой – поме-
няют трубы. Металличе-
ские – на пластиковые. И
подтянут их заодно к мно-
гоквартирным домам. Пла-
стик выгоднее использо-
вать в качестве материала
для труб. Он не подвержен
коррозии, в то время как
тру бы, сделанные из ме-
талла, разъедаются ржав-
чиной. В условиях болот-
ного грунта, на котором
стоит не только село, но и
весь район, металл доволь-
но быстро переживает ста-
рение. «Одеть» в пластик
охтеурскую теплотрассу
власти намерены к 2020
году. На всём шестикило-
метровом её протяжении.

Тепловая трасса в селе
появилась два десятилетия
назад. С её обустройством
и пуском постепенно пере-
менился и облик Охтеурья.

В селе появились в ту пору
первые тротуары – неслы-
ханная до того роскошь! Ох-
теурье напоминает ныне
посёлок городского типа,
расположенный где-нибудь
в шведской глубинке.

Головная боль
участка

Должники... Они создают
сегодня большинство про-
блем.

– Тем, кто платил и пла-
тит регулярно за коммунал-
ку, нет необходимости на-
поминать о внесении оче-
редных платежей, – заме-
чает Александр Тыщенко. –
Прежде всего это пенсионе-
ры и бюджетники.

Должники же неплохо
осведомлены о том, что в
условиях Севера у них
нельзя перекрыть за не-
уплату тепло и холодную
воду. Столь жёстко с от-
дельными неплательщика-
ми обошёлся прежний на-
чальник участка. И как
итог столь отчаянной меры
– должники, которые оста-
лись без тепла, включили
дома электрический нагре-
ватель... Около прибора
они грелись до тех пор,
пока не случился пожар и
пока сами в нём не угоре-
ли.

На неплательщиков не
единожды подавали в суд.
Однако приставы, которые
призваны исполнять его ре-
шение, разводили руками:
в их домах нечего описывать
в пользу государства. Но
таких единицы.

В числе злостных непла-
тельщиков оказываются и
отдельные многодетные
семьи. Финансовую помощь
государство им оказывает.
Им по силам заплатить за
коммунальные услуги, тем
более что власть выделяет
для таких семей отдельные
дотации. Александр Ты-
щенко называет имя одной
из жительниц села: извест-

на как многодет-
ная мать и... как
хроническая не-
плательщица по
к о м м у н а л ь н ы м
услугам. Прежде
жила на три дома,
покидая же их и
переезжая, оста-
вила долгов на
общую сумму в
триста тысяч руб-
лей. Давней и со-
стоявшейся при-
вычке не платить
следует и в каче-
стве совладелицы
многоквартирного
дома. Совсем не-

давно в него переселилась,
но успела уже накопить
долгов по коммунальным
услугам на общую сумму в
сто тысяч рублей.

В числе хронических не-
плательщиков ещё одна
часть населения – из числа
коренных жителей. При со-
ветской власти всеми их
расходами занималось го-
сударство. Главный прин-
цип, которого оно придер-
живалось в лице местных
властей – это сбережение
как нации тех коренных
жителей, предки которых
селились в этих местах ис-
покон века. Искоренить
образ мышления о том, что
им все должны, ох как не-
просто. В пореформенную
эпоху это правило сохра-
нялось до поры до времени.
Район был побогаче, благо
что большая часть средств,
которая поступала, в мест-
ном бюджете и оседала.
Это значит, что больше фи-
нансов целенаправленно
шло на поддержку корен-
ных жителей. Сегодня
иные законы и иные воз-
можности.

По словам Александра
Тыщенко, шестьдесят про-
центов местных жителей
Охтеурья не платят за ком-
мунальные услуги. Правда,
в этих шестидесяти процен-
тах есть люди, не имеющие
постоянного заработка или
ведущие асоциальный образ
жизни. Причина здесь – в
отсутствии работы у боль-
шинства из них.

Меры воздействия
непременно найдутся

– По телевизору говорят:

в стране надо провести ам-

нистию в отношении долж-

ников по коммунальным

услугам, – возмущается

Александр Тыщенко. – Од-

нако немало граждан тер-

пеливо вносили и по-преж-

нему вносят плату и за

тепло, и за воду, и за свет,

и при этом, как правило,

они не имеют высоких до-

ходов. Почему тогда им не

сделают перерасчёт и не

освободят от обязательных

платежей на то время, пока

«амнистированные» будут

свыкаться с тем, как вести

свои расчёты с чистого

листа?!
Выход в том, как бороться

с должниками, всегда есть.
Никто не отменял обще-
ственные работы. По этой
причине, считает Алек-
сандр Тыщенко, неплатель-
щиков можно было бы при-
влечь к уборке своего же
села, а часть денег, которые
были бы затрачены в каче-
стве платы за такой труд,
могла пойти в счёт погаше-
ния долгов. Такой выход
из ситуации – оптималь-
ный, если учесть тот факт,
что большинство непла-
тельщиков на селе – безра-
ботные.

– Моё жалование – сем-
надцать тысяч, – коммен-
тирует тем временем Алек-
сандр Тыщенко, – хотя как
мастер отвечаю головой за
состояние всей теплотрас-
сы, а когда случается
какая-либо серьёзная про-
течка, появляюсь на месте
аварии и ночью, и в выход-
ные, и в праздничные дни.
Моему коллеге, который
занят работой в качестве
рядового слесаря, доплаты
за работу в неурочное
время здесь ведутся, мне
же никаких начислений за
работу в «чрезвычайных
условиях» не предусмотре-
но по закону.

Регулярная плата за те
услуги, которые все пользо-
ватели обязаны вносить за
коммуналку, больше бы от-
крывала финансовых воз-
можностей для участка. Но-
выми задвижками село обес-
печивают, отмечает Надежда
Надеина, но если на счету
её предприятия было бы до-
статочно средств, то многие
вопросы, связанные с теку-
щим или зимним ремонтом,
решались тогда оператив-
нее.

– Да и премии можно
было бы начислить моим
сотрудникам, они в летнюю
пору не расслабляются, го-
товясь к холодам, – замечает
Надежда Надеина, – за то,
что в период отпусков забы-
вают об отдыхе.

Михаил РудакОв.
Фото из архива редакции.

Вот кто точно не отдыхает летом, так это работники жилищно-
коммунальной сферы. Другие граждане стремятся в эти месяцы 
к тёплым морям, чтобы погреться под жарким солнцем. 
У тех, кто призван обеспечить бытовой комфорт, жаркая пора
проходит на работе. Их забота (и их же головная боль) –
как приготовиться к зиме. В наших краях она наступает скоро. 
И может нагрянуть нечаянно – почти как в песне. Пренебрежения 
к себе зима не потерпит, а потому за ошибки, сделанные летом,
накажет сурово. Коммунальщики знают о том, а потому в летнюю пору
выдерживают свой экзамен на прочность. Не исключением стали 
и сотрудники жилищно-коммунального участка в селе Охтеурье.

О коммунальщике
замолвите слово
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70-летию победы посВящается

А потом стоять насмерть, умирая
от ран, под бомбёжками и завалами,
от пуль и снарядов, гореть в огне и
мечтать о глотке воды…

И с надеждой оглядываясь на
восток, ждать наших, верить, что
родная страна не оставит их один
на один с врагом.

И я, маленькая советская пио-
нерка, плакала от бессилия, что
наши не пришли, не помогли, не
спасли. Что с того, что Брест, как и
всю Белоруссию, освободили потом,
в сорок четвёртом, ведь бойцов бес-
смертного гарнизона уже никто не
оживит, не скажет им, что они герои
и стояли не зря.

Память о прочитанном я пронесла
через школьные годы, пору студен-
чества, зрелой жизни. Потом у меня
появилась мечта: 22 июня в 4 утра
побывать в Брестской крепости.
Именно 22 июня на развалинах кре-
пости поклониться её защитникам.

Недавно эта книга снова попала
мне в руки. Перечитала. И приняла
решение именно в этом году осуще-
ствить свою мечту.

Дорога оказалась не такой уж и
далёкой: самолётом до Москвы и
ночь поездом до Бреста.

В Брест приехала 20 июня, до
памятной ночи у меня было два
дня. Я могла бы сразу же пойти в
крепость, чтобы наконец увидеть
её. Но не стала этого делать. Моя
встреча должна была состояться в
назначенное время.

И вот я ступила на мостовую, ве-
дущую к Звезде – центральному
входу в крепость. Вокруг много
людей, а мне хотелось забиться в
какой-нибудь уголок и поплакать,
чтобы никто не видел. Боялась – не
поймут. Поток народа шёл по главной
аллее, а я повернула направо, вдоль
крепостной стены, и, прикасаясь
рукой к тёмным кирпичам, просто
рыдала, не сдерживаясь. Заглядывая
в зарешечённые окна казематов, пы-
талась представить, как в них укры-
вались от врага измождённые за-
щитники, как они бесшумно пере-
двигались под низкими сводами по-
луподвалов и подземелий, готовые
уже на уровне выработанного ин-
стинкта выживания открывать огонь
по врагу.

Шла вдоль мемориальных плит у
вечного огня и вполголоса читала
каждую фамилию, каждое имя. Это
была моя поминальная молитва. Я

бы опустилась на колени перед каж-
дым из них, если бы могла. Но кругом
ходили люди. Они бы, наверное, не
поняли. А привлекать к себе внима-
ние не хотела, не имела права. Ведь
все они пришли к ним, а не ко мне.

Потом долго стояла у подножия
главного монумента крепости –
скульптурного изображения воина
и знамени, который американский
канал CNN назвал уродливым. Ну
что можно взять с людей, страдаю-
щих уродством души…

Купила свечу, зажгла её и поста-
вила под гранитной плитой с фа-
милией полкового комиссара Фо-
мина. Ефим Моисеевич сражался
со своими бойцами в центральной
цитадели. Именно он и капитан
Зубачёв организовали оборону кре-
пости в первый день войны и сдер-
живали врага в районе Холмских
ворот. Поняв всю тщетность попыток
сломить сопротивление русских, 
23 июня фашисты погнали по мосту
к воротам захваченных в госпитале
на Южном острове раненых, боль-

ных, женщин и детей. И обречённые
пленные кричали: «Товарищи,
стреляйте, не жалейте нас!».

Отряд Фомина был захвачен фа-
шистами 30 июня. Сам комиссар,
оглушённый, полуживой, был рас-
стрелян у Холмских ворот. Но на-
тиск врага по-прежнему сдерживали
отдельные отряды бойцов.

22 июня стал днём скорби для
нашего народа, народов Белоруссии,
Украины, Казахстана, бывших ази-
атских республик, Кавказа и При-
балтики. Плечом к плечу на запад-
ном рубеже советской границы стоя-
ли армянин сержант Аракельян,
грузин старший сержант Шевар-
надзе, русский лейтенант Иванов,
казах рядовой Улктымбаев, белорус
рядовой Попович… Сегодня мы
скорбим обо всех. Кто погиб в ту
страшную войну, кто вынес на своих
плечах победу.

До начала митинга-реквиема, по-
свящённого 74-й годовщине начала
войны и обороны Брестской крепости,
оставалось несколько минут. На
большом экране замелькали кадры
военной хроники, и в ночи надрывно
зазвучал голос диктора: «До боли
сердца прислушайтесь, и вы услы-
шите первый взрыв, первую команду,
первый стон и первый предсмертный
хрип. Увидите седых мальчиков с
воспалёнными глазами, как подни-
маются в последнюю атаку изму-

ченные, израненные бойцы…».
И в это время в свете прожекторов

я увидела, как запорхал маленький
мотылёк, потом другой, третий. 
А вдруг это бессмертные души сол-
дат сорок первого? 

Мужеству и стойкости мы учимся у вас.

Здравствуй, брат-военкор! Все пока ещё живы.

В 41-м их отцы и деды здесь стояли насмерть (Холмские ворота). 

Ещё в 5 классе, прочитав повесть 
Сергея Смирнова «Брестская крепость», 
я много думала о том, а каково было
защитникам крепости – первыми встретить
войну, увидеть полчища фашистов 
с закатанными рукавами и автоматами на животе…

Крепость силы.
Крепость духа.
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В эту ночь душам бессмертного
гарнизона посвятил божественную
литургию Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл. Обра-
щаясь к участникам митинга-рек-
виема, он произнёс очень глубокие
слова: «Родная кровь не всегда яв-
ляется гарантией братских отноше-
ний. Но здесь, в сорок первом, когда
защитники крепости плечом к плечу

встали на защиту Родины, и было
подлинное братство, разорвать кото-
рое не могла даже смерть. И в нашей
жизни должно быть нечто, что свя-
зывает нас не менее прочно, чем
родная кровь. Мы все одна семья. И
не только потому, что в нас течёт
кровь наших предков, но и потому
что мы прожили одну историю и ра-
дости, и скорби. Есть вещи недели-
мые. Героическая защита крепости
являет нам символ единства, образ
единства и способность совместно
преодолевать смертельную опасность
и побеждать. Потому что защитники
крепости победили врага». 

У нашей страны есть священная
реликвия – знамя Победы. У Брест-
ской крепости есть своё знамя –
знамя 393 отдельного зенитно-ар-
тиллерийского дивизиона. 30 июня
1941 года, когда захватчики прорва-
лись в казематы Восточного форта,
младший сержант Семенюк, красно-
армейцы Фольварков и Тарасов спря-
тали его от фашистов. В 1956 году
Родион Семенюк, перенёсший кон-
тузию, плен, четыре попытки побега,
вместе с воинами Брестского гарни-
зона выкопал знамя, и оно было пе-
редано музею обороны, навечно став

знаменем Брестской крепости,
символом мужества и несгибаемой

стойкости её защитников.
В мире есть лишь две святыни –

жизнь и честь. Храни Господь от вы-
бора промеж ними. Немцы от-

вели на взятие крепости 8
часов. Через 40 минут через
Тереспольские ворота в ци-
тадель ворвался отряд
штурмовиков. И здесь в
первые минуты войны в
лютой рукопашной
схватке сошлись гитле-
ровцы и защитники
крепости. А потом враг
отступил – ненадолго,
но отступил. А ведь за
два года победоносно-
го шествия по Европе

гитлеровская армия ни разу не встре-
тила такого яростного сопротивле-
ния.

Город Брест немцы захватили к
полудню 22 июня, 27 июня пал
Минск, 16 июля передовые отряды
германской армии вступили в Смо-
ленск. Берлинская печать уже тру-
била победу, твердя, что Красная
армия уничтожена и в самое бли-

жайшее время немецкие дивизии
вступят в Москву. А крепость, исте-
кая кровью, стояла насмерть…

«Нас было пятеро, мы умираем за
Сталина», «Умрём, но из крепости
не уйдём», – написали на стенах
казематов защитники Тереспольских
ворот в первый день войны после
первой атаки немцев. Следующая
найденная надпись на Волынском
укреплении от 26 июня: «Нас было
трое, нам было трудно, но мы не
пали духом и умираем как герои». 

Шла вторая неделя боёв: «Нас
было трое москвичей, Иванов, Сте-
панчиков, Жунтяев, которые оборо-
няли эту церковь, и мы дали клятву,
отсюда не уйдём». Позднее Иванов
написал: «Я остался один. Жунтяев
и Степанчиков погибли. Немцы уже
в самой церкви, осталась последняя
граната, но живым я не сдамся. То-
варищи, отомстите за нас. Умираем
не срамя». А это гордая надпись в
подвалах белого дворца: «Умираю,
но не сдаюсь. Прощай, Родина», – и
дата 20 июля 1941 год. Шёл 29-й
день войны…

Каждый год брестчане и при-
езжающие изо всех концов бывшего
Советского Союза люди становятся

свидетелями исторической рекон-
струкции событий обороны «Втор-
жение» на Кобринских укреплениях.
В этом году в ней приняли участие
более пятисот человек.

Утро 22 июня 2015 года выдалось
прохладным и туманным. Не зная
расположение Кобринских укрепле-
ний, я просто шла след в след за опе-
раторами и корреспондентами мест-
ного телевидения. Мне повезло ока-
заться в центре разворачивающихся
событий. Уже по дороге двигались
участники реконструкции. Мимо
людей в немецкой форме прошла,
не поднимая головы. Не смогла на
них смотреть. Я их уже ненавидела.

При первых грохотах взрывпаке-
тов или петард от неожиданности
ладонями зажала уши. Сердце дрог-
нуло, сжалось от испуга. Хотя знала,
что вот-вот должно начаться дей-
ствие. Было 6 часов утра. А тогда, в
сорок первом, это началось на два
часа раньше. Люди спали крепким
утренним сном. Никто не ожидал.
И взрывы были настоящие, нёсшие
смерть, разрушения. Когда завяза-
лась рукопашная схватка, я кричала:
«Бей их, бей!». А когда вышла из ка-

зематов группа раненых и женщин
с детьми, громко рыдая и причитая,
я заревела вместе с ними. Умом я
понимала, что перед нами разыгры-
вается большой спектакль, что над
нами светит мирное небо, что вот-
вот всё закончится, и мы пойдём
каждый своей дорогой. Но снова и
снова я представляла, как это всё
происходило в том сорок первом, ка-

ково было за-
снуть в мире,
а проснуться в
войне… Не дай бог
испытать всё это наяву. Не дай бог.
Вокруг люди, не скрывая своих эмо-
ций, уже не смахивали слёзы. Их
лица были полны скорби. И никто
не думал о том, что их не поймут.

Услышав, что среди участников
реконструкции есть делегация из
Тобольска, пошла на их поиски.
Ведь почти земляки. Но не нашла.
А вообще, большинство ребят в
форме образца сороковых были из
России и Белоруссии. В фашистскую
форму переоделись представители
Эстонии и Украины.

Белорусский город Брест и сегодня
является приграничным форпостом
на западной границе. Всё так же
текут Буг и Мухавец, и на том
берегу начинается Польша. И сего-
дняшние жители Бреста, как и мы,
не видели войны, но они о ней
знают и хранят память, заботливо
ухаживая за могилами военных на
гарнизонном кладбище, где похоро-
нен защитник Брестской крепости
майор Гаврилов. Он умер в 1979
году. Именем других героев названы
улицы Бреста. Накануне 22 июня
весь город собирается на пешеходной
улице Советской и участвует в исто-
рическом перемещении во времени.

Здесь гуляют военные в форме сорок
первого года, фотографируются на
фоне военной техники тех лет…

А ночью люди колоннами сте-
каются к крепости, чтобы в эту тра-
гическую ночь вновь склонить го-
ловы перед памятью павших, воз-
ложить венки и зажечь свечи.

Александра ГРЕБЕНЩИКОВА.
Фото автора.

Крепость мужества

Ну что может знать эта девочка о войне? Эх, полуторка родная, сколько пройдено дорог!

оставшиеся в казематах кричали вслед: «я найду тебя!»

Украина тоже помнит.



Счастлив не тот, кто таким кому-то кажется,
а тот, кто таким себя чувствует.
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Семейные ценнОСТи

Расскажите, батюшка

леТО-2015

Кто живёт в теремке?

С первых июньских дней при доме культуры села Варьёган
начал работать хобби-центр «Теремок», основной целью которо-
го является организация свободного времени девчонок и маль-
чишек, а также создание оптимальных условий для творческого
развития, обогащения духовного мира и интеллекта детей. 2015
год объявлен Годом литературы, и именно поэтому программа
хобби-центра направлена на развитие интереса к русской и ми-
ровой литературе, пропаганду чтения и книжной культуры во всех
её проявлениях. Ежедневно проводятся развлекательные, по-
знавательные и спортивные мероприятия. Особой популярностью
у ребят пользуется просмотр мультфильмов и прыжки на батуте. 

На сегодняшний день более 40 варьёганских мальчишек и дев-
чонок весело и интересно провели первый месяц каникул в нашем
хобби-центре. А впереди запланированы не менее увлекательные
и познавательные мероприятия. Северное лето скоротечно, поэ-
тому нужно использовать каждый день для того, чтобы дети смог-
ли с пользой отдохнуть и набраться сил и эмоций перед новым учеб-
ным годом.

игорь КиСелёВ,
художественный руководитель СДК с. Варьёган.

Как поётся в известной песне: «Лето - это маленькая
жизнь…». И каждому родителю хочется, чтобы его
ребёнок прожил эту летнюю жизнь ярко,
насыщенно, интересно и с пользой.

Теперь читайте нас и на сайте: www.novpriob.ru

Священнослужитель побеседовал со стражами правопорядка
о духовности и нравственности, об отношении церкви к семье и
браку, о соблюдении заповедей семейной жизни, о воспитании
детей и родительской любви.

Кроме этого настоятель рассказал полицейским об истории воз-
никновения праздника и легенду о муромском князе Петре и его
жене Февронии, которых православные христиане почитают за по-
кровителей семьи и брака. 

Пресс-служба ОмВд России по нижневартовскому району.

ПО Следам ПРаздниКа

Краеведческий музей имени Тамары Владимировны
Великородовой совместно с администрацией Ваты
и сельским домом культуры провели мероприятия,
посвящённые Дню семьи, любви и верности.

В храме-часовне во имя Николая Чудотворца отец Виталий про-
вёл службу в честь святых покровителей семьи и брака Петра и Фев-
ронии Муромских. А торжественная часть мероприятия проходи-
ла в здании дома культуры – здесь чествовали семьи-юбиляры. Ва-
тинские дети поздравили их музыкальными произведениями. Вика
Бобракова играла на саксофоне, Никита Бобраков на балалайке,
Асель Байдельдинова и Нина Захарова пели.

С детьми летней площадки был проведён конкурс рисунков на
тему «Семь+Я». Все дети, принимавшие участие в праздничном ме-
роприятии, были награждены подарками от администрации Ваты.
Памятные сувениры были вручены всем семьям-юбилярам.

В 2015 году в Вате 55-летие совместной супружеской жизни от-
метила семья Белозерцевых, Иван Кузьмич и Поллинария Ку-
приановна. Их 55-летний юбилей – это не только праздник, это
ещё и подведение итогов полувековой совместной жизни. Хочет-
ся пожелать супругам здоровья и долголетия.

Семья Масловых, Вячеслав Васильевич и Галина Алексан-
дровна, отметили рубиновую свадьбу, свой 40-летний юбилей со-
вместной жизни. 

А 35-летие совместной жизни, полотняную свадьбу, отметили
в 2015 году семья Завальнюк, Александр Евгеньевич и Лилия Вик-
торовна, и семья Ярковых, Владимир Яковлевич и Татьяна Ана-
тольевна. 

25-летие совместной жизни, серебряную свадьбу, отпраздновали
семья Косовых, Юрий Васильевич и Марина Петровна, а также
семья Успенских, Евгений Владимирович и Галина Витальевна.
Четверть века уже позади, а впереди ещё длинней дорога, и дай
вам бог, чтоб не было преград на вашем жизненном пути.

Фарфоровую свадьбу, 20 лет совместной жизни, отмечают в этом
году 5 супружеских пар: семья Бактимировых, Рафаиль Тагиро-
вич и Камиля Касымовна, семья Ненашевых, Сергей Викторович
и Ольга Александровна, семья Пагелевых, Василий Юрьевич и
Тлектес Башаровна, семья Кореновских, Сергей Иванович и Анна
Анатольевна, и семья Шаламовых, Борис Михайлович и Ольга
Руслановна. Фарфор семейных отношений хрупкий, но наши се-
мейные пары обращаются с ним очень осторожно.

Также в нашей деревне отметят в этом году хрустальную свадь-
бу семья Загородневых, Андрей Николаевич и Зульфия Касы-
мовна. Хрусталь – это хрупкое стекло, только с ним вы обращае-
тесь трепетно и нежно. 

А вот про оловянную свадьбу, деревянную, ситцевую, писать
можно  много. Таких семей в Вате не счесть. Дарите родным, близ-
ким и друзьям частичку своей любви и внимания.

Мы от всего сердца желаем всем семьям, кто начинает свой су-
пружеский марафон, здоровья, понимания, любви и терпения.

Светлана ОКТЯБРЬ,
заведующая выставочным залом

Ватинского краеведческого музея.

В День семьи, любви и верности сотрудники ОМВД
России по Нижневартовскому району встретились
с настоятелем Излучинского храма в честь Николая
Чудотворца отцом Олегом. 

В любви и радости
фарфоровую, 

серебряную, рубиновую...
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наша безоПасность

Экстремизм – привержен-
ность отдельных лиц, групп, ор-
ганизаций к крайним, ради-
кальным взглядам, позициям и
мерам в общественной дея-
тельности. Реализация меро-
приятий по противодействию
экстремистской деятельности
в Российской Федерации  рег-
ламентирована Федеральным
законом РФ от 25.07.2002
№ 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»,
в котором определяются пра-
вовые и организационные ос-
новы противодействия экстре-
мистской деятельности, а также
устанавливается ответствен-
ность за её осуществление.

К экстремистским материа-
лам относятся публично де-
монстрируемые или распро-
страняемые информационные
материалы в печатной, аудио-
визуальной или электронной (в
виде компьютерной информа-
ции) форме, а также в любой
другой наглядной форме, в ко-
торых содержатся:

– призывы к насильствен-
ному изменению основ консти-
туционного строя и нарушению
целостности Российской Феде-
рации;

– оправдание терроризма;
– сведения, возбуждающие

социальную, расовую, нацио-
нальную или религиозную
рознь;

– пропаганда исключитель-
ности, превосходства либо не-
полноценности человека по
признаку его социальной, ра-
совой, национальной, рели-
гиозной или языковой принад-
лежности, отношения к рели-
гии;

– пропаганда нацистской ат-
рибутики или символики либо
атрибутики или символики,
сходных с нацистской атрибу-
тикой или символикой до сте-
пени смешения, либо публич-
ное демонстрирование атрибу-
тики или символики экстре-
мистских организаций;

– публичные призывы к на-
сильственному воспрепятство-
ванию осуществления гражда-
нами их избирательных прав и
права на участие в референду-
ме или нарушению тайны го-
лосования, к насильственному
воспрепятствованию законной
деятельности государственных
органов, органов местного са-
моуправления, избирательных
комиссий, общественных и ре-
лигиозных объединений или
иных организаций;

– заведомо ложное обвине-
ние лица, замещающего госу-
дарственную должность Рос-
сийской Федерации или госу-
дарственную должность субъ-
екта Российской Федерации, в
совершении им в период ис-
полнения своих должностных
обязанностей преступлений

экстремистского характера, свя-
занных с вышеописанными
действиями.

Изготовление и распро-
странение печатной и иной
продукции экстремистского
содержания, в том числе в
сети Интернет, является ос-
нованием для привлечения к
административной либо уго-
ловной ответственности.

Массовое распространение
экстремистских материалов,
включённых в опубликован-
ный федеральный список экс-
тремистских материалов, а
равно их производство либо
хранение в целях массового
распространения образует со-
став административного пра-
вонарушения, предусмотрен-
ного статьёй 20.29 Кодекса
РФ об административных
правонарушениях.

В качестве наказания за
такие действия предусмотре-
но наложение администра-
тивного штрафа, либо адми-
нистративный арест с кон-
фискацией указанных мате-
риалов и оборудования, ис-
пользованного для их произ -
водства, а также админи-
стративное приостановление
деятельности для юридиче-
ских лиц.

Уголовным кодексом РФ
также предусмотрена ответ-
ственность за совершение пре-
ступлений экстремистского ха-
рактера (статьи 280, 282, 282.1,
282.2.

Таможенный контроль, на-
правленный на пресечение
ввоза на таможенную террито-
рию Таможенного союза мате-
риалов экстремистского харак-
тера, в воздушных пунктах
пропуска, расположенных в
зоне деятельности таможни,

осуществляется должностны-
ми лицами таможни с приме-
нением системы управления
рисками.

В соответствии с  приказом
ФТС России от 24.04.2014
№ 778 «Об утверждении Вре-
менной инструкции о дей-
ствиях должностных лиц тамо-

женных органов при реализа-
ции системы управления рис-
ками» отделом применения си-
стемы управления рисками  та-
можни и Нижневартовским та-
моженным постом таможни, в
отношении ввоза на территорию
Таможенного союза физиче-
скими лицами печатных мате-
риалов на иностранном языке
(таджикском и арабском), вклю-
чённых Минюстом России в
Федеральный список экстре-
мистских материалов, разра-
ботан проект соответствующего
зонального профиля риска.

В деятельности по противо-
действию ввоза на территорию
Российской Федерации мате-
риалов экстремистской на-
правленности таможенные ор-
ганы сталкиваются в основном
с материалами на аудио-,
видео- и печатных носителях.

С начала 2014 года по ок-
тябрь 2014 года должностными
лицами  Нижневартовского та-
моженного поста в ходе тамо-
женного контроля багажа пас-
сажиров, прибывших на тер-
риторию Российской Федера-
ции международными авиа-
рейсами из Республики Тад-
жикистан, выявлено 8 случаев
ввоза печатных изданий (книг),
которые включены в феде-
ральный список экстремист-
ских материалов.  

По данным фактам книги на-
правлены для проведения про-
верочных мероприятий во Вто-
рой отдел г. Нижневартовска
федеральной службы безопас-
ности по Тюменской области. В
настоящее время данная книж-
ная продукция передана в
Управление ФСБ России по
Тюменской области для лин-
гвистической экспертизы.

Для сравнения, в 2013 году
должностными лицами вы-
явлен 1 факт перемещения в
ВПП материалов экстремист-
ского характера и 1 факт с при-
знаками содержания экстре-
мистских материалов. 

Необходимо отметить, что
вопросы выявления и пресече-
ния материалов экстремист-
ского характера находятся на
особом контроле в таможен-
ных органах Российской Феде-
рации. Ханты-Мансийская та-
можня по количеству вы-
явленных экстремистских ма-
териалов находится на первом
месте по Уральскому таможен-
ному управлению.

Пресс-служба 
Ханты-Мансийской таможни.

На особом
контроле… книга

Проблема
экстремизма
в современном
обществе сегодня стоит
особенно остро.
Экстремизм и его
разновидность –
терроризм –
представляют реальную
опасность как для
международного
сообщества в целом,
так и для нашего
государства
в частности.

Полезные советы

Никогда не ставь свою безопасность в зависимость
от благородства другого человека.

Уилла Кадер.

Жёсткая цензура

Я вас не знаю
Уважаемые родители, 
чтобы ваши дети не стали жертвой
преступления, они должны
знать, как вести себя
с незнакомыми людьми. 
Вот правила, которые должен знать
каждый ребёнок.

В подъезде:
не входи с незнакомыми людьми в подъезд;
если на лестничной площадке нет света, по-

звони по домофону или телефону, чтобы ро-
дители встретили;

не открывай ключом входную дверь, если
рядом находятся посторонние люди;

не просматривай почту около ящика спи-
ной к незнакомым людям, поднимись в квар-
тиру.

Выходя из дома:
прежде чем открыть дверь, посмотри в гла-

зок, нет ли за дверью посторонних;
если тебе не видно, но ты слышишь голоса,

подожди, пока люди уйдут с площадки;
если вышел из квартиры и увидел подо-

зрительных людей – вернись немедленно об-
ратно;

не забудь закрыть дверь;
не оставляй записок в дверях – они при-

влекают внимание;
не оставляй ключи под ковриком, в почто-

вом ящике.

На улице:
будь осторожен при случайных знакомствах,

не спеши давать собственный телефон и
адрес малознакомым людям;

не гуляй до темноты;
не уходи далеко от своего дома;
обходи незнакомые компании и пьяных

людей;
избегай безлюдных мест: оврагов, пусты-

рей, подвалов, чердаков, заброшенных домов;
в разговоре с друзьями не хвастайся, что

в квартире есть дорогостоящие предметы
(компьютер, видео- и аудио- аппаратура, зо-
лотые украшения, деньги);

не держи сотовый телефон на видном
месте, не хвастайся им перед сверстниками;

не давай сотовый телефон незнакомым;
если незнакомые люди приглашают по-

слушать музыку, сниматься в кино, посмот-
реть видеофильм (могут быть другие пригла-
шения) – не соглашайся;

не гуляй по улице с дорогими вещами (пле-
еры, золотые украшения и т.д.);

не заходи в тёмные дворы, иди по освещён-
ной улице, где есть люди;

не бери ничего у незнакомых людей на улице;
в минуту опасности, когда тебя пытаются схва-

тить, применяй силу – вырывайся, кричи, беги;
для самозащиты используй подручные сред-

ства (длинный ключ, расчёску с длинным кон-
цом, лак для волос и т.п.);

подключи смекалку, чтобы привлечь внима-
ние посторонних;

не стесняйся звать людей на помощь.

В гостях:
уходя из дома, поставь в известность близких

о месте пребывания и времени возвращения;
не ходи в гости к малознакомым людям и не

приглашай их к себе;
не засиживайся в гостях до полной темноты,

если это случилось, то позвони домой, чтобы тебя
встретили;

уходя из гостей, попроси проводить до оста-
новки;

договаривайся о встрече с друзьями, назна-
чай её на время, когда в квартире есть ещё кто-
нибудь, кроме тебя.

Отделение участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних ОМВД России

по Нижневартовскому району.
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сВЕДЕниЯ
о ходе исполнения

бюджета
нижневартовского

района  за 1 квартал 
2015 года 

исполнение
бюджета

нижневартовского
района составляет: 

по доходам –
852,8 млн. рублей.

по расходам –
849,8 млн. рублей.

Продаётся 1-комн. квартира в пгт. Из-
лучинск, в 5-этаж. доме (3 этаж, в хорошем
состоянии). 
Тел. 8-982-552-45-47.

1-комн. квартира в пгт. Излучинск
(МСК, 7 этаж). Недорого. 
Тел. 69-36-94, 8-912-939-36-94.

1-комн. квартира в пгт. Новоаганск
по ул. Транспортная в капитальном
доме (38,6 кв. м, благоустроенная).
Цена 650 000 руб.
Тел. 8-982-194-30-95.

БЕсПлатныЕ ОБЪЯВлЕниЯ

В этом году установлен единый
срок уплаты имущественных
налогов (земельный, транспортный,
налог на имущество физических
лиц) – не позднее 
1 октября 2015 года. 

Инспекцией сформировано 129 218
сводных налоговых уведомлений, и
ФКУ «Налог-сервис» ФНС России г. Уфы
уже направил налогоплательщикам
сводные налоговые уведомления.

Получить налоговое уведомление
можно также в Межрайонной ИФНС
России № 6 по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре при личном
обращении налогоплательщиков.

Физических лиц, желающих получить
уведомление и квитанции на оплату
имущественных налогов, ждём в нало-
говой инспекции в следующие дни:

понедельник с 9.00 до 18.00; вторник
с 9.00 до 20.00; среду с 9.00 до 18.00; чет-
верг с 9.00 до 20.00; пятницу с 9.00 до
17.00, первую и третью субботу месяца
с 10.00 до 15.00. 

На приём в инспекцию можно запи-
саться на сайте налоговой службы
www.nalog.ru в разделе «Электронные
сервисы» – «Онлайн запись на приём в
инспекцию».

Рекомендуем налогоплательщикам
зарегистрироваться в сервисе «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для
физических лиц». 

межрайонная иФнс России № 6 
по ХмаО – Югре.

налОги

Оплатите
своевременно

В Нижневартовске 
и Нижневартовском районе в начале
июня произошло подтопление 
приусадебных участков и частных
домов. В связи с чем пробуренные 
на участках колодцы и скважины 
подверглись инфицированию. 

В связи со сложившейся ситуацией в Центр
гигиены и эпидемиологии с просьбой провести
исследование воды на показатели безопасно-
сти всё чаще стали обращаться граждане,
жильё которых попало в зону подтопления. По
данному факту поясняем, что проводить ис-
следование воды на сегодняшний день неце-
лесообразно, так как не на всех попавших под
затопление участках вода отступила. Вместе с
тем отмечается её высокое стояние, за счёт чего
грунтовые воды также могли быть подвергну-
ты инфицированию. 

Только после того как все участки просохнут,
река войдёт в своё привычное русло, можно при-
ступать к очистке колодцев и скважин. Для того
чтобы начать очистку колодца или скважины, не-
обходимо: дождаться полного высыхания под-
топленной территории; после того, как земля ста-
нет сухой, необходимо провести очистку терри-
тории и колодца от мусора. Промыть и провести
профилактическую дезинфекцию колодца или
скважины после уборки возможно следующим об-
разом: если на приусадебном участке располо-
жен шахтный колодец, то необходимо перед очи-
сткой провести предварительную дезинфекцию
хлорсодержащим препаратом (Клорсепт). При-
готовление дезинфицирующего раствора про-
водится из расчёта 7 таблеток Клорсепта на 10
литров воды, в течение 10 минут тщательно пе-
ремешивают. Указанным раствором  заливают-
ся стены колодца и вода. Колодец следует оста-
вить открытым на сутки. После дезинфекции ко-
лодец нужно полностью освободить от воды, очи-
стить от обрастаний и загрязнений и при не-
обходимости отремонтировать. Затем снова ко-
лодец наполняют водой и заливают дезинфи-
цирующее средство Клорсепт, исходя из выше-
указанного расчёта. Колодец закрывают крыш-
кой и оставляют на 6 часов. По истечении ука-
занного времени наличие остаточного хлора в
воде определяют по запаху или с помощью ио-
дометрического метода. Повторную проверку на
наличие остаточного хлора проводят после от-
качки воды из колодца и наполнения его снова,
до полного исчезновения резкого запаха хлора. 

Если же на приусадебном участке находится
скважина, то перед дезинфекцией необходимо
провести тщательную уборку территории вокруг
скважины и оголовка. Интенсивно промыть сква-
жину необходимо в течение 4-5 часов. Далее
нужно провести дезинфекцию территории вокруг
скважины и её оголовка дезинфицирующим пре-
паратом Клорсепт. Клорсепт разводят из того же
расчёта, что и для колодцев, и заливают раствор
в скважину. Длительность дезинфекции долж-
на составлять 6 часов. По истечении указанно-
го времени требуется интенсивно промыть
скважину, непрерывно откачивая из неё воду в
течение 4 часов.

После проведения данных мероприятий по
очистке и дезинфекции данную воду можно ис-
следовать в любой аккредитованной лабора-
тории на показатели безопасности.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека.

аКтуальнО

Колодец, колодец, 
дай воды напиться…

В настоящее время поддержка семьи и детства яв-
ляется одним из основных приоритетов государствен-
ной демографической и социальной политики. Орга-
низация Объединённых Наций во Всеобщей деклара-
ции прав человека и в Декларации прав ребёнка про-
возгласила, что дети вследствие своей физической и ум-
ственной незрелости имеют право на особую заботу и
помощь, включая надлежащую защиту. В развитие этих
положений ст. 19 Конвенции ООН, Семейный кодекс
РФ о правах ребёнка требуют принимать все необхо-
димые меры для защиты ребёнка от любых форм на-
силия и жестокого обращения, оскорбления или зло-
употребления, отсутствия заботы или эксплуатации со
стороны родителей, законных опекунов или любого дру-
гого лица, заботящего о ребёнке. Такие меры должны
включать поддержку ребёнка и лиц, которые о нём за-
ботятся, предупреждение, выявление, информирование,
передачу на рассмотрение, расследование, лечение в
связи со случаями жестокого обращения с ребёнком, а
в случае необходимости возбуждение судебной про-
цедуры.

За первое полугодие 2015 года в управление опеки и
попечительства администрации района поступило 120
информаций о выявлении 161 ребёнка, права и закон-
ные интересы которых нарушены. В результате прове-
дения проверочных мероприятий в 87 случаях факт на-
рушения прав и законных интересов несовершенно-
летних не подтвердился. По 33 информациям соответ-
ствующие заключения направлены в территориальную
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации Нижневартовского района для при-
нятия решения о начале индивидуальной профилак-
тической работы с семьёй и ребёнком. В отношении 33
семей, имеющих 69 детей, вынесено решение о прове-
дении индивидуальной профилактической работы.

меры по защите прав
несовершеннолетних в судебном порядке

управление опеки и попечительства 
администрации района.

сОциум

Защитим права ребёнка

О численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений
района и фактических затратах на денежное содержание
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