
• 

• 

НАРОДНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ · ГАЗЕТА 
NO 32 (515) 

25 сентябрR 2020 
Распростр11НJ1етсJ1 
чере:s ро:sнмчну~о 

сеть, по подnмске, 

РАСПРОСТРАКJIЕТСЯ 8 НИЖНЕВАРТОВСКЕ, СУРГУТЕ. НЕФТЕЮГАНСКf:, ИЗЛУЧИНСКЕ. МЕГИОНЕ. ЛАНГЕПАСЕ, РАДУЖНОМ, пrт ФЕДОРОВСКИЙ, AWE 

бесматноnо 
ПОЧТОВЫМ RЩlllUM 

www.urta-urfo.ru 

• 
Москитные· 

сетки 
изготовление 

за 1 день 
68-30-15 
56-19-70 

Изготовление москитных сеток 

' для безопасности 
ваших пушистых питомцев! 

ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ ОРГТЕХНИКИ В крупную транспортную компанию требуются: 

теn.: (3466) 42-21-09 
89224180487@mail.ru 

./ Ремонт копиров, МФУ, 
пазерных принтеров • 

./ Заправка и восстановпение 
картриджеii 

./ Ремонт компьютеров, 
ноу,-буков. 

Недвижимость 
в Сочи от элит 
до эконом класса 

--------~--~~~----

~длrе 
у моря в Сочи 

~~-

ЖL.t&ипе 
у моря в Сочи 

-~

Дом там, где 
всегда тепло 

Ипотека, маткаnuтал, военная 
unотека, рассрочка. Бесnлатныu 
nogбop объектов неgвuжuмостu, 
юрuguческое соnровожgенuе! ! ! 
--------~--------

тел.: +7 (938) 400-31-05 
e-mail: Sochi-gorod-88@mail.ru 

3 

" ВОДИТЕl\Ь КАТ. ссС» 8-932-419-53-83 
" ЭАЕКТРОrАЗОСВАРЩИК 
" РАЗНОРА&ОЧИЙ [от 1200 руб./ смена) · 
" ЮКАРЬ 8-922-408-00-35 
- Трудоустройство официальное no ТК РФ, соц.пакет 
- Заработная плата •белая• без задержек 
• Работа в r. Нижневартовске 

ДАНЦЕР 
интернетlтелевидение 

Выгодный год 

65001! 



HAPOAHAll 1же:н1д1Е11~.нА11 rAa&rA 

11 32 (515) 
25сентября 

2020 
МНЕНИЕ 

МИХАИП ХА3ИН: НАСТУПАЕТ КУПЬМИНАЦИЯ? 
История с отравлением Навальноrо (теперь уж и не 

знаешь, ставить кавычки или нет) показала, что у эли

ты «3ападноrо>1 rлобальноrо проекта (финансовых rло

балистов) дела идут не очень. Слишком мноrо «белых 

ниток>1,торчит из конструкции, слишком дороrо эта ис

тория может обойтись. Тем не менее эту операцию мож

но было бы списать на «дефект исполнителей», хотя во

влечение в неё лично Меркель и большого количества 

лабораторий (впрочем, они могли и, правду сказать, по

скольку никто не знает, кто и как им готовил препара

ты) rоворит об очень высоком уровне принятия ре

шений. 

Даже истории со Скрипалями и Литвиненко были слеп

лены лучше (правда, они целиком проходили на их собст

венной территории), хотя и там ляпы торчали, из-за чего эти 

истории до сих пор не завершились судами. Но сейчас-то 

что такого? В общем, я насторожился и начал крайне вни

мательно смотреть как на ситуацию в мировой экономике, 

так и на выборы в США. 

С экономикой всё понятно. С Трампом есть основания 

считать, что его шансы растут. Впрочем, у элиты «Западно

го» проекта, конечно, информации больше, чем у меня. Точ

но я никак не могу определить, впали они в панику или нет. 

Точнее, прямо не могу. А вот косвенно". .. 

А косвенно мы видим ещё один очень интересный шаг. 

Вчера телеграм канал Nexta Russia анонсировал моло

дёжные выступления по всей нашей стране ... В ближайшие 

выходные. Я не верю в эффект этой затеи, особенно после 

низкой явки на выборах 13 числа. Более того, я считаю, что 

это серьёзная ошибка (если только нет договорённости с 

КаКИМИ-ТО роССИЙСКИМИ руКОВОДИТелЯМИ 0М0На, чтобы ОНИ 

устроили показательные зверства; впрочем, в это я тоже не 

очень верю). Но то, что это очень сильно подорвёт всю 

«оранжевую» конструкцию, выстраиваемую против нашей 

страны, это очевидно. 

Кто-то даже начал говорить о том, что это провокация, 

организованная «кровавым рыжымом». Ну, всяко может 

быть, российские спецслужбы что-то делают, нужно это ка к

то максимально распиарить. А соответствующей активно

сти я пока не вижу. Надо думать, неспроста. И единствен

ный вывод, который я могу сделать - что у либералов дела 

идут очень плохо. 

Варианты: Резко растёт реальный рейтинг Трампа. Или 

у Байдена стремительно нарастает старческая деменция и 

он вообще не сможет выйти на дебаты (недаром Камила Ха

рис тут недавно оговорилась и назвала потенциальную ад

министрацию Байдена «своей»). Или несколько крупных 

уолл-стритовских банков не смогут удержать ликвид

ность ... Ну и так далее. И, соответственно, был сделан вы

вод о том, что нужно идти ва-банк. То есть - пусть сильнее 

грянет буря! 

Это же мы не знаем, что будет, скажем, в воскресенье. А 

кукловоды из финансовых глобалистов отлично могут 

знать, что отряды мусульманских фундаменталистов долж

ны через несколько дней начать марш из Афганистана на 

север. Или Израиль сбросит на Иран атомную бомбу (ну, тут 

я, скорее всего, переборщил). Впрочем, это всё примеры ги

потетических событий, которые должны показать, что эли

та «Западного» проекта имеет возможность строить до

вольно сложные конструкции, сумели же они заставить Мер

кель сделать крайне рискованное заявление об отравлении 

Навального. 

Так что, весьма, возможно, нам следует ждать каких-то 

серьёзных негативных сюрпризов, уже в самые ближайшие 

дни. И, тем не менее, я считаю, что либералы сделали 

серьёзный фальстарт, собственно, это все уже понимают. Во

обще, атмосфера сгущалась все последние недели, так что 

и эта история не стала чем-то неожиданным. 

К слову, становится понятной и логика Путина. Если он 

понимает, что внутренняя ситуация у элиты «Западного» про

екта требует от неё резких действий, то правильно этих дей

ствий ждать. Поскольку резкие шаги в рамках концепции 

«всё или ничего» обычно демонстрируют слабость агрес

сивной стороны и легко опровергаются встречным ударом, 

часто даже и не очень сильным. 

Именно по этой причине я думаю, что у либералов есть 

какая-то очень сильная слабина. Которая требует от них по

лучить результат в очень короткое время. А это, скорее все

го, невозможно, что видно по Белоруссии - додавить си

туацию по образцу 2014года на Украине не удалось. Ну и 

ещё очень интересно: объяснили ли организаторам и 

спонсорам, что у них есть время только (условно) до З но

ября? То есть, мол, если не дожмёте ситуацию, то пеняйте 

на себя, никто вас больше защищать не будет. Очень похожи 

действия либеральной тусовки последних дней на истерику 

после получения такой негативной для них информации. 

Собственно, на этом я краткий анализ ситуации закан

чиваю. Возможно, через несколько дней (в понедельник?) 

я к ней вернусь. Пока же можно только констатировать, что 

ощущение роста напряжённости, о котором я писал уже не

сколько месяцев, оказалось вполне адекватным. Жизнь наша 

становится всё веселее и веселее. 

Михаил Хазин 

http:l/ruspravda.iпfo/Mihail-Haziп-Nastupaet-kulmi

пatsiya-40180.html 
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ПЕРЕДОЗИРОВКА ПОЗИТИВНОЙ ДИСКРИМИНАQИИ 

rом. 

Трамп испробоваn на себе то, 

что США десятиnетиями отправ

nяnи на экспорт, - цветную рево

nюцию под надуманным предnо-

Уже через пару недель после смерти при задержании 

Флойда, негра с обширным криминальным прошлым, 

опубликован результат медицинского исследования: в 

этой тушке был такой разнообразный букет наркоты;да ещё 

и в таких дозах, что для смерти вовсе не требовалось уду

шение голенью полицейского, удерживавшей шею. 

ные политики там скорее исключение, нежели правило. Вот 

президент Т рамп искренне старается исполнить всё, что обе

щал до выборов. Но для демократов он опасен не только 

этим, но и своей экономической программой. Они сейчас 

готовы сжечь всю страну руками погромщиков под крышей 

«Black lives matter», лишь бы не допустить его новой побе

ды. И продолжить свою программу позитивной дискри

минации, то есть поддержки любого меньшинства за счёт 

большинства. 

А специалисты ещё раньше открытым текстом отмети

ли: если бы его душили, он не брыкался бы восемь с лиш
ним минут, а заглох через минуту-две. Да и кричал он «не 

могу дышать» вполне отчётливо. Сейчас врачи уже офи

циально признали: Флойд умер от передозировки, а по

лиция тут вовсе ни при чём. 

Открытым текстом спрашиваю: сказал об этом хоть 

один из деятелей Демократической партии, крышующей по

громы под лозунгом «Black lives matter» - «Чёрные жизни 

имеют значение» и нападающей на тех, кто напоминает: «Все 

жизни имеют значение»? 

Просто потому, что немалая доля этой поддержки так или 

иначе поддерживает самих демократов. Ничего личного -

только бизнес. 

Цветной бунт против СГА 

Между тем президент Дональд Джон Кристофер-Фре

дерикович Трамп испробовал на вкус варево, десятилетиями 

щедро раздаваемое Со~динёнными Государствами Америки 

десяткам других стран, а нынче впервые применённое внут

ри самих СГА. Ему не понравилось. 

ня ума всех столпившихся, а зачастую глупее наиглупейшего 

из столпившихся . . Но в данном случае речь идёт о мень

шинстве и качественном, и количественном: невзирая на 

десятилетия усилий Демократической партии по замани

ванию в СГА мигрантов, зависимых от государственных по

дачек, щедро раздаваемых демократами, большинство 

населения всё ещё составляют белые протестанты с анг

лосаксонскими корнями, а среди них большинство всё ещё 

способно зарабатывать своим трудом. 

И открытым текстом сообщаю: демократы, как и по

громщики, всё ещё прославляют Флойда буквально в лике 

святых и уверяют, что преступления совершает только 

полиция. Более того, в Соединённых Государствах Амери

ки усилиями демократов и тесно связанных с ними средств 

массовой рекламы, агитации, дезинформации раскручена 

столь мощная истерика, что можно только удивляться: 

как вообще врачи, исследовавшие тушку Флойда, рискну

ли опубликовать то, что установили? 

Во вторник Трамп съездил в город Кеноша в государст

ве Висконсин, где массовые беспорядки по поводу оче

редных выстрелов полиции в негра уничтожили имущество 

на миллионы долларов. Он заявил: «Кеношу опустошили по

громы, которые направлены против полиции и являются ан

тиамериканскими. Это не мирный протест, а внутренний тер

роризм». 

Демократы проиграли не Трампу, а желанию этих людей 

вновь получить полноценные рабочие места, где можно де

лать нечто явно востребованное другими. 

Последний для демократов способ предотвратить оче

редное своё поражение - террор. В Портленде, Кеноше, 

Лос-Анджелесе, других подконтрольных демократам го

родах и государствах - как в Киеве. В СГА бушует настоя

щая цветная революция. Со вполне понятной целью: сме

нить действующего главу государства и курс страны. 

Похоже, есть всё же в СГА не только политики, готовые 

воевать до последней капли чужой крови, но и честные 

люди, искренне верящие в американский же лозунг: чест

ность - лучшая политика! 

Открытым текстом согласен: под лозунгом «Чёрные 

жизни имеют значение» уже несколько месяцев идёт от

крытый террор против основ общества. Не просто нарушен 

главный принцип демократии: меньшинство предлагает -

большинство решает. Агрессивное меньшинство отказывает 

большинству в праве не только решать, но вообще суще

ствовать. 

Толпа - всегда меньшинство если не по числу, то по уму: 

ещё в XIX веке доказано, что толпа глупее среднего уров-

Всё по методичке Шарпа. Её теперь вслед за Шевард

надзе, Мубараком, Каддафи, Асадом пришлось изучить и 

Трампу. Одна надежда, что он не спасует, как Янукович. А от

ветит погромщикам в стиле.Лукашенко. 

Анатоnий Вассерман 

https://reп.tv/Ыog/aпatolii-vassermaп/743737-pere

dozlrovka-pozitivпoi-diskrimiпatsii Но лозунг этот популярен в СГА как раз потому, что чест-

··новичок·· НАВАПЫОГО НЕ БЕРЕТ? 
Как только сказки о покушении на Алек- желающим биологические пробы из На-

сея Анатольевича Навального стали всерь

ёз угрожать достройке второй очереди га

зопровода "Северный поток'~ его скоро

постижно вывели из искусственной комы. 

А ведь его вроде бы отравили леген

дарным "Новичком" - тем же, что в мар

те 2018-го, по рассказам некоторых бри

танских политиков, едва не убил бывшего 

агента их разведки Сергея Викторовича 

Скрипаля с дочкой Юлией! 

Впрочем, Скрипали тоже выжили. Юлия 

даже записала видеообращение. 

Открытым текстом удивляюсь: как это 

получается, что люди, вроде бы получив

шие достаточную для глубокой комы дозу 

боевого отравляющего вещества, раз

рекламированного Западом как опасней

шее в мире, и пролежавшие без сознания 

по нескольку часов до врачебной помощи, 

остаются в живых? Британцы вон писали, 

что флакона от духов хватит, чтобы убить 

триста тысяч человек. А ни Скрипалей, ни 

Навального не берёт. Чудеса! 

Открытым текстом спрошу: а может, 

это и не "Новичок" вовсе? Омские врачи 

предложили для исследования любым 

вального, в принципе не поддающиеся 

подделке. А вот немецкие военные хими

ки, якобы нашедшие следы "Новичка" в 

тушке блогера, отказываются передать 

официальным лицам Российской Феде

рации какие бы то ни было результаты 

своих исследований: мол, тогда хитрые рус

ские поймут, насколько далеко немцы 

продвинулись в исследованиях. 

Как будто кто-то ещё не знает, что эту 

разработку, сделанную в Узбекистане в со

ветское время, после распада Союза офи

циально передали нескольким странам 

НАТО. Если в пробах тех же Скрипалей в на

чале восемнадцатого года нашли "Нови

чок': то разве что из лаборатории в Портон

Дауне, рядом с Солсбери, где он жил. Да и 

в пробы, взятые у Навального в "Шарите': 

есть кому и что добавлять. 

Немецкие секретчики согласились что

то сообщить только в Организацию по за

прещению химического оружия. Ту са

мую, что, напомню, недавно на основе от

кровенно постановочных видео "белых 

касок" рассказывала всему миру о при

менении химоружия Асадом в Сирии. От

крытым текстом интересуюсь: кто ещё ве

рит хоть в ОЗХО, хоть в немецкие тайны? 

Анатоnий Вассерман 

https://reп.tv /Ыog/aпatolii-vasser

maп/746700-novichok-navalnogo-ne

beret 

НЕПРИЗНАТЕЯИ: ЧЕМ ВЫБОРЫ В БЕЯОРУССИИ РАЗДРАЖАЮТ ЗАПАД 

Выборы в Белоруссии всё больше раз

дражают западных политиков. Ведь народ 

в шестой раз выбрал того, кто не уклады

вает республику под Запад. 

Европейский парламент объявил, что не 

признаёт победу Александра Григорь

евича Лукашенко и считает избранным 

президентом Белоруссии Светлану Геор

гиевну Пилипчук - по мужу Тихановскую. 

Специалисты в ответ открытым текстом 

предложили признать президентом Фран

ции Марин Жан-Маричну Ле Пен (она на

брала целую треть голосов, а Пилипчук -

всего одну десятую), а главой правитель

ства Италии - Сильвио Луиджича Бер

лускони (его вь1толкали с поста по ложным 

обвинениям). Правда, решения Европар

ламента ни для кого не обязательны. Но 

раньше сходное решение принял сейм 

Литвы. Да и кое-кто за пределами ЕС ду

мает так же. 

Верховный совет Украины постановил, 

что выборы в Белоруссии несвободны и не

честны, на них не было ни состязательно

сти, ни свободы СМИ. 

Открытым текстом объясняю: когда ни 

один из соперников действующего главы 

государства не предлагает содержатель

ной программы - состязаться не в чем. Но 

на выборах президента Украины внятной 

программы не было ни у кого из канди

датов, и всё решила эффектная роль Зе

ленского в телесериале. Вдобавок поли

тиков, разоривших Украину переворотами 

с последующим исполнением приказов За

пада, компрометирует, что Белоруссия те-

перь живёт в несколько раз лучше в рас

чёте на душу населения. 

Ещё месяц назад соросовский между

народный фонд «Возрождение», бази

рующийся в Киеве, выделил десЯть мил
лионов долларов на поддержку в Бело

руссии массовых беспорядков. Ожидают

ся дальнейшие выплаты. 

Открытым текстом напоминаю: Сорос 

ведёт биржевую игру в основном на по

трясениях. А когда страна не желает тряс

тись - есть кому её раскачать. 

Министр внутренних дел Украины Ава

ков организует отбор для участия в бело

русских митингах боевиков из карательных 

батальонов, введенных им в состав под

чинённой ему национальной гвардии. 

Открытым текстом предупреждаю: на 

мирную республику натравливают голо

ворезов, попробовавших в Донбассе вкус 

крови. В Минске ничего не закончено! Го

товимся противостоять следующим на

падениям! 

Анатоnий Вассерман 

https://reп.tv/Ыog/aпatolii-vasser

maп/7 4961 5-пeprizпateli-chem-vybory
v-belorussii-razdrazhaiut-zapad 
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БЫВ ТАКОЙ ЧЕПОВЕК - ВАСИПИЙ БАХИПОВ 
О том, как военный характер сумев покорить Север 

f-в самом сердце Сургута есть улица - когда-то просто ~умерованная седьмой, ныне -ули~ \ 

l Василия Бахилова. Старожилам эта фамилия с вывесок домов xopowo знакома: это тот самый 
Бахилов, чье имя вписано в историю освоения сибирских нефтяных недр. Герой Социалистического 
труда, почетный югорчанин, ветеран войны, всё это о знаменитом Бахилове. 

'-

Курс на Север 

Василий Васильевич Бахилов родился в Ишиме 1 мая 
1920 года. Война застала его в армии, когда парню было все
го 22 года.Служил Бахилов на Дальнем Востоке, был на
водчиком и помощником командира огневого взвода зе

нитной батареи. За годы службы прошел путь от орудийного 

номера и командира орудия зенитной батареи до коман

дира взвода, став офицером. В 1945 году он принимал уча
стие в советско-японской войне. С 194З года стал членом 

КПСС. Демобилизовался с фронта только в 1946 году. Был 
награжден боевыми медалями «За победу над Германией» 

и «За победу над Японией». 

Работа для Василия Бахилова дома, в Ишиме, нашлась 

сразу - мирную жизнь с чистого листа он начал инструк

тором в местном горкоме партии. В ханты-Мансийске си

биряк оказался случайно, за компанию с другом - жур

налистом Михаилом Будариным. 

«Приезжали вербовщики из Тюменского обкома партии, 

зовут молодых партработников на Север. Ты там часто бы

ваешь, скажи, стоит ли ехать?»-как-тозавел Василий с.дру

гом разговор. «Конечно, поезжай». 

А осенью 1950-го Бахилов уже работал на «северах» за

ведующим отдела горкома, спустя три года приехал в Сур

гут, где стал секретарем местного района КПСС. «Моё серд

це осталось в Сургуте», -уже много позже, на пенсии в Тю

мени вспоминал Василия Васильевич. Этот г~род и правда 
стал для Бахилова родным, как и он для города. 

«1950 год. Население Сургута состояло из пяти тысяч че
ловек - лесники, рыбаки-колхозники, ямщики и рабочие ры

боконсервного завода. Поселок делился на две части с раз

рывом почти в три километра. Западная называлась Сургут, 

а восточная - Черный Мыс. На Мысу располагался колхоз 
«Верный путь». От электростанции рыбзавода было про

ведено электричество, в самом же Сургуте пользовались ке

росиновыми лампами. Средствами передвижения служи

ли зимой олени, лошади, а летом - катера, пароходы. В коман-

дировки ездили по «веревочке». Вот что это такое: в Сургуте 

располагался гужтрест, - тысяча лошадей и четыреста че
ловек штата. Платишь за каждый час пути рубль и получа

ешь ямщика с упряжкой. Километров через 20, на почтовом 
«станке», лошадь меняли», - записал ещё 70 лет назад в своём 
блокноте Бахилов. 

Этот город ему и предстояло строить." 

«А потом наступил 1957 ... » 
". и в Сургут пришли геологи. Это был новый поворот 

- на большую и широкую дорогу освоения нефти. 

«В один из жарких дней зашел в райком партии паренек, 

чернявый, по-кавказски загорелый, с черными блестящи

ми глазами, - писал Бахилов: «Салманов. Геолог. Прибыл к 
вам начальником нефтеразведки!». Удивлению нашему не 

было границ. Какой нефтеразведки?! У нас и в помине ее нет! 

Стали объяснять, что в окрестностях уже искали нефть, но, 

увы, ничего не обнаружили». 

В нефть Западной Сибири поверить было сложно, но по

степенно получилось. Этой идеей, которая стала азартной 

целью, поверили все: 

- Знаю, - ответил он. - Но будем искать снова. Нас снача
ла будет немного, несколько десятков человек. Потом 

здесь создадут экспедицию в тысячу человек! У нас появятся 

тракторы, грузовики, буровые станки. Мы построим в Сур

гуте свою производственную базу. Государство отпускает 

большие средства на проведение геологических работы в 

районе средней Оби. Мы нефть обязательно найдем. По

нимаете, под нами ковш, огромный-огромный ковш, и в нем 

нефть. Все ее признаки налицо.- убедил Фарман Салманов 

Бахилова. 

За четыре года на карте района в кабинете Бахилова по

степенно появлялись метки - расположение буровых 

бригад и скважин. «Сухие», - с горечью вздыхал Василий Ва
сильевич, что означало: нефти нет. Нефтеразведчиков уже 

было хотели расформировать и отправить в более пер

спективные районы. А Бахилов верил и отстаивал их, как мог. 

«Они наши» - было главным аргументом, спорить с которым 
никто не мог. И экспедиция продолжала искать. 

«Да будет она, Василий Васильевич, нюхом чувствую, что 

мы на верном пути, есть тут нефть», - объяснялся уже потом 
с партсекретарем Салманов. 

Бахилов ворчал: «Поверим вам, Салманов, но пред

упреждаю, что впредь жестоко будем карать ваших спе

циалистов, в первую очередь лично вас за варварское от

ношение к природе». 

Для Василия Бахилова это было важно. Относиться к при

роде «варварски» он не позволял. А Салманов на критику 

не обижался. Так - в тишине и ожидании прошло четыре 

года. В марте 61-го под Мегионом открыли нефтяную сква

жину, за ней последовали два фонтана из Усть-Балыкских 

скважин. А в мае 64-го в наливную баржу пошла первая про

мышленная нефть. 

26 мая мы провожали нашу нефть в Омск на нефтепе
рерабатывающий завод".» - написал Василий Бахилов в 

своей книге «Дорога к нефти». 

Это был лучший подарок к его дню рождения, пусть и с 

запозданием. Василия Бахилов, кстати, был первым, кто по

здравил геологов с находкой. 

Таким был Бахилов 

«Густые кустистые брови над небольшими карими и 

очень внимательными за стеклами очков глазами. Высокий, 

несколько покатый лоб. Беспокойные руки, руки кресть

янина." Очень прямая походка, размашистые шаги», - таким 
запомнился Бахилов бывшему министру нефтяной про

мышленности СССР Льву Чурилову, а с 1964 года - - главному 
инженеру управления «Сургутнефть». - «Он не походил на 
секретаря райкома, скорее на уставшего директора пред

приятия». 

Уставать и правда приходилось. Через год после находки 

нефти в Сургуте появилось под сотню новых. предприятий. 

Все они участвовали в освоении нефтяного края. Всех 

этих людей нужно было расселить, кормить и укутывать от 

суровых морозов. 

И Бахилову до всего было дело. «Человек военный!» - го
ворили о нём и сургутяне, и министры, наведывавшиеся в 

нефтяной край в те времена систематически. Но кроме неф

ти Василий Васильевич открывал музыкальные школы для 

детей нефтяников и геологов, строил для этих же семей теп

лое, уже не барачное жилье, переживал за медицину и дет

ские сады. В 1970 Василий Бахилов -ударник труда, поехал 
осваивать Сибирь на восток, в Нижневартовск. С его при

ездом и началась эпоха Самотлора. Население росло не в 

два - три раза, а сразу в 1 О, жилые пятиэтажки появлялись 
как грибы после дождя. 

А на следующий год, в 1971 году Бахилов стал первым и 
единственным, кому присвоили звание Героя Социали

стического Труда. В 1973 году Василия Васильевича избрали 
первым секретарем Ханты-Мансийского окружного коми

тета партии. Спустя два года его назначают секретарем 

областного совета профсоюзов, Василий Васильевич уезжа

ет в Тюмень. 

Он ушел из жизни слишком рано - всего в 6З года. Име

нем Бахилова названа улица в Сургуте, месторождение в 

Нижневартовском районе, теплоход, авиалайнер ТУ-154 

авиапарка «ЮТэй.р» На родине, в Ишиме, а также в Тюмени 

и Сургуте установлены мемориальные доски. 

Материаn подrотовnен при поддержке 

Администрации города Сургута 
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ОБМЕН И ВОЗВРАТ НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА, КУПЯЕННОГО В КРЕДИТ 

Шаблон действий при обмене бракован

ного товара, оформленного в кредит: 

1. Тщательно исследуйте условия кре

дитной договоренности. Особое внимание 

уделите пункту по возврату/обмену. 

2. Предъявите требования на купленную 

вещь, где четко озвучены: расторжение до

говора, обмен, согласие на ремонт, уценка. 

Если договор расторгается, в требованиях 

обязательно укажите банковские реквизиты 

по оплате кредита. На возврат финансовых 

ресурсов дается 1 О дней со дня предостав

ления претензии. Претензия составляется в 

2 экземплярах. На вашем человек, приняв-

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
-ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«21» сентября 2020 rода, №431-п/нпа 

пrт. Федоровский 

О внесении изменений в постановление ад

министрации rородскоrо посеnения Федоров- · 

ский от 04.09.2017 №534-п/нпа «Об утвержде
нии административного реrnамента осуществ

nения муниципаnьноrо земеnьноrо контроnя на 

территории rородскоrо посеnения Федоровский» 

В целях приведения муниципального правового 

акта администрации городского поселения Федо

ровский в соответствие с постановпением Прави

тепьства Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 24.07.2020 №313-п «0 внесении изменений 
в постановление Правительства Ханты-Мансийско

го автономного округа - Югры от 14 августа 2015 года 
№257-п «0 порядке осуществления муниципально
го земельного контроля в Ханты-Мансийском авто

номном округе - Югре•: 

1. Внести к постановлению администрации го
родского поселения Федоровский от 04.09.2017 
№534-п/нпа «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального зе

мельного контроля на территории городского по

сепения Федоровский» {с изменениями от 06.04.2018 
№231-п/нпа, от 14.11.2018 №754-п/нпа, от 27.02.2019 
№125-п/нпа) {далее по тексту - «Приложение к По
становлению») следующие изменения: 

1.1 . В подпункте 2.3 пункта 2 раздела 1, подпунк
те 10.1 пункта 1 О раздепа 2, подпунктах 135, 13.9, 13.1 О 
пункта 13, подпунктах 14.1, 14.2, 14.4, 14.5 пункта 14 
раздела 3 Приложения к Постановлению слова «По
становление•, «Постановление» заменить словами 

«распоряжение», «Распоряжение» в соответствующих 

падежах. 

1.2. Пункт 4 раздела 1 Приложения к Постанов
лению изложить в новой редакции: 

«4. Предмет муниципального земельного конт
роля. 

Предметом муниципального земепьного контроля 

является оценка соблюдения органами государст

венной власти, органами местного самоуправле

ния, юридическими лицами, индивидуальными пред

принимателями, гражданами требований земель

ного законодательства, в том числе: 

- своевременное выполнение обязанностей по 
приведению земель в состояние, пригодное для ис

пользования по целевому назначению, или их ре

культивации после завершения разработки место

рождений полезных ископаемых {включая обще-

ший жалобу, ставит свою подпись, ФИО и Товар ненадnежащеrо качества: как вер- венные средства проведение другой экс-

должность. При отказе взять претензию - ре- нуть пертизы; 

комендуется отправить ее письменно с уве- Возврат товара ненадлежащего качества ·оспаривание результатов независимой 

домлением о получении. Квитанцию об от

правке сохраните как подтверждающий факт. 

При возвращении товара приложите ксе

рокопии кредитного договора и дебетовых 

документов. При желании продавец прово

дит независимую экспертизу за свой счет. 

3. При передаче изделия продавцу и по

лучении денег, составляется акт о возврате 

товара. Это главный документ, требуемый для 

банка. При обмене товара акт составляется 

на новую вещь. Кредитные платежи прекра

щать нельзя, это повлечет штрафные санкции 

банка. 

4. Напишите заявление об аннулировании 

договора купли-продажи в банк, выдавший 

кредит. При этом кредитный договор рас

торгается. При замене - вносятся соответ

~твующие изменения в кредитный договор. 

Порядок действий применим при оформ

лении кредитного договора с микрофинан

совыми структурами, банками, ломбарда

ми. 

распространенные полезные ископаемые), строи

тельных, лесозаготовительных, изыскательских и 

иных работ, ведущихся с нарушением почвенного 

слоя, в том числе работ, осуществляемых для внут

рихозяйственных и собственных нужд; 

- использование земепьных участков по целево
му назначению; 

- своевременное и качественное выполнение 

обязательных мероприятий по улучшению земель и 

охране почв от водной эрозии, заболачивания, под

топления, переупJ'lотнения, захламления, загрязне

ния, по предотвращению других процессов, ухуд

шающих качественное состояние земель и вызы

вающих их деградацию; 

- выполнение требований законодательства Рос
сийской Федерации по предотвращению уничтоже

ния, самовольного снятия и перемещения плодо

родного слоя почвы, а также порчи земепь s ре
зультате нарушения правил обращения с пестици

дами, агрохимикатами или иными опасными для 

здоровья людей и окружающей среды веществами и 

отходами производства и потребления. 

- исполнение ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения требований 

земельного законодательства.». 

1.3. Подпункт 5.1 пункта 5 раздела 1 Приложения 
к Постановлению изложить в новой редакции: 

«5.1. Должностные лица Отдела при осуществле
нии муниципального земельного контроля в отно
шении органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических лиц, инди

видуальных предпринимателей, граждан имеют пра

во: 

- беспрепятственно при предъявлении служеб
ного удостоверения посещать и обследовать объекты 
земельных отношений, находящиеся в собственно
сти, владении, пользовании, аренде органов госу

дарственной власти, органов местного самоуправ

ления, юридических лиц, индивидуальных пред

принимателей, граждан, а также объекты недвижи

мости {за исключением жилых помещений), распо

ложенные в границах объектов земельных отноше

ний; 

- привлекать специалистов, экспертов для об

следования земепьных участков, экспертиз, прове

рок выполнения мероприятий по охране земепь, а 

также для участия в мероприятиях по осуществлению 

муниципального земельного контроля; 

- запрашивать у органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, юридических 

лиц, индивидУальных предприниматепей, граждан ин

формацию и материалы, необходимые для осу
ществления муниципального земельного контро

ля; 

- знакомиться с правоустанавливающими, пра
воудостоверяющими документами на объекты зе

мельных отношениiil.и на объекть1 недвижимости, рас-

- возможность, которая дается законом о за

щите каждому гражданину. Можно вернуть 

некачественный товар в магазин, есть вари

ант: 

• возврата товара несоответствующего 
качества, расторжения договора о при

обретении и получения финансовых затрат; 

·ликвидации недостатков изделия само

стоятельно (с требованием вернуть потра

ченные деньги) или за счет продавца; 

•замены некачественной вещи на такую 

· же или другую (при возмещении разницы в 
стоимости). 

Доказательством покупки вещи при от

сутствии товарного Чека служат свидетели, 
фото, видеосъемка. 

Возврат денежных средств за изделие 

несоответствующего качества: 

•устная или письменная (при отказе) пре

тензия на имя продавца; 

• независимая экспертиза; 

·при несогласии с результатами за собст-

положенные на них; 

- выдавать органам государственной власти, ор
ганам местного самоуправления, юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям обязательные 

для исполнения предписания об устранении вы

явленных в результате проверок нарушений требо

ваний земельного законодатепьства, а также осу

ществлять контроль за исполнением указанных 

предписаний в установленные сроки; 

- выдавать гражданам предписания об устране
нии выявленных в результате проверок нарушений 

требований земепьного законодатепьства.•. 

1.4. Подпункт 5.2 пункта 5 раздела 1 Приложения 
к Постановлению изложить в следующей редакции: 

«5.2. Обязанности должностных лиц Отдепа при 
осуществлении муниципального земельного конт

роля в отношении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических 

лиц, индивидуальных предприниматепей, граждан 

установлены статьей 18 Федерального закона от 
26.12.2008 №294-Ф3 «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осу

ществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля• {далее по тексту - «Фе

деральный закон №294-Ф3, 294-Ф3•). 

1.5. Пункт 5 раздела 1 Приложения к Постанов
лению дополнить подпунктом 5.3 следующего со
держания: 

5.3. Должностные лица уполномоченного органа 
при осуществлении муниципального земельного 

контроля в отношении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, юриди

ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, 

граждан не вправе: 

5.3.1. Требовать от органа государственной вла
сти, органа местного самоуправления, юридическо

го лица, индивидуального предпринимателя, граж

данина представления документов и {или) инфор

мации, включая разрешительные документы, имею

щиеся в распоряжении иных государственных ор

ганов, органов местного самоуправления либо под

ведомственных государственным органам или ор

ганам местного самоуправления организаций, вклю

ченные в перечень документов и (или) информации, 

запрашиваемых и получаемых в рамках межведом

ственного информационного взаимодействия орга

нами государственного контроля {надзора), органа

ми муниципального контроля при организации и про

ведении проверок от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведом

ственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоря

жении которых находятся эти документы и {или) ин

формация, утвержденный распоряжением Прави

тельства Российской Федерации от 19 апреля 2016 
года №724-р {далее по тексту - «Перечень»).• 

53.2. Требовать от органа государственной вла-

экспертизы в суде; 

• по решению суда выбрать возврат денег 
либо обмен на аналогичный товар. 

Обмен изделия на аналогичный про

исходит путем устного обращения к про

давцу. Когда в законных правах отказано, сле

дует подать письменную претензию руко

водству. Если отказали, Ш1Я ЗАШИТЫ СВОИХ 

ПРАВ, ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В АДМИ

НИСТРАЦИЮ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФЕдОРОВСКИЙ ПО АДРЕСУ: УЛ. ПИОНЕР
НАЯ-30, КАБИНЕТ 204. ПО ТЕЛЕФОНУ: 
8(34621 550-385 ИЛИ E-MAIL: FADM@IN
BOX.RU. 

сти, органа местного самоуправления, юридическо

го лица, индивидуального предпринимателя, граж

данина информацию, которая была представлена ра

нее в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и {или) находится в госу

дарственных или муниципальных информационных 
системах, реестрах и регистрах.». 

1.6. Пункт 1 О раздела 2 Приложения к Постанов
лению дополнить подпунктом 10.4 следующего со
держания: 

«l 0.4. Срок проведения плановой проверки в от
ношении граждан не может превышать 30 кален
дарных дней.». 

1.7. Пункт 25 раздела 4 Приложения к Постанов
лению дополнить подпунктами 25.1 - 253 следующего 
содержания: 

«25.1. Должностные лица в случае ненадлежащего 
исполнения функций, должностных (служебных) обя

занностей, совершения противоправных действий 

(бездействия) при проведении проверки органов го

сударственной власти, органов местного само

управления, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан при осуществлении 

муниципального земельного контроля несут ответ

ственность согласно законодательству Российской 

Федерации. 

25.2. Орган муниципального контроля осу
ществляет контроль исполнения должностными ли

цами должностных {служебных) обязанностей при 

осуществлении муниципального земельного конт

роля, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения 

должностными лицами должностных {служебных) 

обязанностей, проводит соответствующие служебные 
проверки и принимает в соответствии с законода

тельством Российской Федерации меры в отношении 

таких должностных лиц. 

25.3. О мерах, принятых в отношении допустив
ших нарушения законодательства Российской Фе

дерации должностных лиц, в течение 1 О дней со дня 
их принятия орган муниципального контроля обязан 
сообщить в письменной форме органу государст

венной власти, органу местного самоуправления, 

юридическому лицу, индивидуальному предприни

мателю, гражданину, права и {или) законные интересы 

которых нарушены.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу 
после официального опубликования (обнародова
ния). 

3. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на заместителя главы посепения 

- начальника управления ЖКХ, земельных и имуще
ственных отношений администрации городского 

r1осепения Федоровский С.И. Пастушка. 

Гnава rородскоrо поселения Федоровский 

Н.У. Рудыwин 
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КАКИЕ ДОБАВКИ СЯЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ 
ПРИ ОСЯАБЯЕННОМ ИММУНИТЕТЕ? 

Иммунная сисrема стоит на страже нашего здо

ровья. Неблагоприятное воздействие внешней 

среды, сrрессы, инфекции и вирусы, преодолевая 

защитный барьер, могут нанесrи вред организму. 

Какие выбрать пищевые добавки, чтобы укрепить 

иммунную защиту организма? 

Главная задача иммунной сисrемы - защи

щать наш организм от инфекций и онкологии. По

этому усиление иммунного ответа -это важнейший 
шаг в противосrоянии различным недугам. Для 

поддержки иммунитета необходимы: здоровый 

стиль жизни, контроль над стрессом, физиче

ские нагрузки, правильное питание и грамотное 

применение добавок и целебных расrений. 

Пищевые добавки, которые усиnят им

мунный ответ 

Существуют 3 ключевых продукта для сильного 
иммунитета: высокоэффективный мультивита

минный и минеральный состав, витамин 03, ры

бий жир. 

1. Мультивитаминная и минеральная форму

ла - способна нейтрализовать недосrатки пище
вого рациона. Дефицит любого химического со

единения в организме чреват ослаблением им

мунитета. Главным образом это относится к не

хватке витаминов С, Е, А, В6, В12 и фолиевой 

кислоты. Ключевыми микроэлементами являют

ся цинк (Zп), железо (Fe), селен (Se). Витамины С, 

Е, А наиболее полезны для усиления иммунного 

ответа . 

Какие добавки следует принимать при ослаб

ленном иммунитете? 

2. Витамин 03 - необычайно ценный для со

стояния иммунной сисrемы. Доказана способность 

этого витамина снижать вероятность простуды и 

гриппа. 

3. Эхинацея оказывает благоприятное дей

ствие на иммунный ответ. Она поможет орган из-

му противостоять сезонным простудам и гриппу. 

4. Корень астрагала издавна применялся в на
родной медицине для исцеления от вирусных ин

фекций (и простуды - тоже). Корень имеет свой

ство снижать длительность и тяжесть симптома

тики при простуде, увеличивает содержание лей

коцитов при хронической лейкопении. Корень 

астрагала активирует лейкоциты для поглощения 

и уничтожения вредоносных агентов и клеточного 

мусора, стимулирует производство интерферона 

(вещества, синтезируемого в организме для про

тивостояния вирусам). 

5. Грибы-адаnтогены ( майтаке, шитаке, рейши) 

имеют ярко выраженный иммуностимулирую

щий эффект. В большой мере такая активность свя

зана с ниличием бета-глюканов. Известно, что 

бета-глюканы грибов стимулируют лейкоциты. 

6. Пробиотики - продукты с полезными бак

териями (например, lactobaccilli и Bifidobacter). Та
кие добавки помогут укрепить иммунную защи

ту. 

Эrо поnезно знать! Наше настроение и взгляд 

на мир оказывают прямое воздействие на силу им

мунитета. Когда мы радостны и веселы, иммунная 

система работает эффективнее. А когда мы пре

бываем в депрессивном настроении, иммунитет 

подавляется. В ситуации стойкого стресса, де

прессии важно приложить значительные усилия 

для укрепления иммунной защиты. В этом помо

жет прием пищевых добавок. 

Как узнать, действуют nи выwе приведен

ные рекомендации? 

Принимая полезные добавки, вы через время 

отметите, что стали меньше подвергаться про

студным и прочим вирусным инфекциям, при

ступы инфекций стали менее продолжительными 

и усилилась ваша общая сопротивляемость ин

фекциям. 

http://rus-health.info/Kakie-dobavki-sle
duet-prinimat-pri-oslablennom-immunitete-

7088.html 

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 

ВДОХ-ВЬIДОХ: УЧИМСЯ 
СПРАВПЯТЬСЯ СО СТРЕССОМ 

Правильное дыхание - самый простой, здо

ровый и удобный способ борьбы со стрессом. Ды

хательные упражнения не занимают много вре

мени, их удобно делать в любой обстановке . Ре

гулярное выполнение поможет снизить выра

ботку кортизола - гормона стресса, избавиться от 
тревожносrи, страхов, проблем с засыпанием. 

Уnыбаемся и ". дыwимl 

1. Удобно расположитесь на стуле или кресле, 
и оцените свое дыхание со стороны. Не вмеши

вайтесь и не изменяйте. Сосредоточьтесь и про

сто дышите. 

2. Теперь плотно сожмите губы, напрягите и с 
усилием выдохните через них воздух. Делайте вы

дох прерывисrо и резко. Повторите несколько раз. 

3. Откиньтесь на спинку стула, вам должно быть 
комфортно. Подышите некоторое время животом. 

Следите за тем, чтобы выдох был в два раза длин

нее вдоха. 

4. Ходьба в сочетании с правильным дыхани

ем, поможет быстро успокоиться и вернуть са

мообладание. Для этого, на 4-6 шагов выполняй
те полный глубокий вдох, затем на 2-3 шага сде

лайте задержку дыхания. Медленный плавный вы

дох выполните на следующие 4-6 шагов. 

5. Сделайте медленный вдох носом, затем не 
торопясь, вытяните шею и слегка поднимите под-

бородок. Медленно считая до четырех, сделайте 

задержку дыхания, а потом с усилием однократ

но выдохните через нос. Повторите его 5 раз - это 

хватит, чтобы быстро взять себя в руки. 

6. Чтобы прервать навязчивые, беспокоящие 
мысли, подушечкой большого пальца правой 

руки прижмите правую ноздрю, чтобы прекратить 

доступ кислорода. Выполните медленный вдох и 

выдох через левую ноздрю. Поменяйте руки и про

делайте то же самое для другой ноздри. Всего сде

лайте 15-20 циклов дыхания. 

7. Для критических случаев прекрасно помо
гает «Толчковое дыхание». Резко и бысrро набе

рите воздух носом. Потом с усилием, энергично 

выдохните ртом, издавая звук «Ха». Старайтесь сде

лать выдох полным, чтобы живот «прилип» к по

звоночнику. 

8. Квадратное дыхание - найдите взглядом 

предмет квадратной формы и дышите на 4 счета . 

Смотрите на его угол - вдох, следующий по оче

реди - задержка дыхания, затем выдох, и по

следний угол - расслабление. 

9. Зевание помогает успокоиться. Закройте гла

за, вытяните руки вверх, распахните рот и вдох

ните. 

http:l/rus-health.infoNdoh-vidoh-uchim
sya-spravlyatsya-so-stressom-7087.html 

ЧИСТКА ЯЗЫКА: 5 ПРЕИМУЩЕСТВ дnя ЗДОРОВЬЯ 
Налет на языке может многое рассказать 

о здоровье человека и состоянии его внут

ренних органов. И чистка языка, оказыва

ется, не менее важна, чем чистка зубов. 

Узнайте, как правильно проводить эту ги

гиеническую процедуру. 

Доказано, что процедура чистки языка 

нормализует пищеварение и функциони

рование органов. Стоматологи убеждены, 

что подобная чистка лучше удалит отходы 

жизнедеятельности (из полости рта), чем 

ваша любимая зубная щётка. 

Почему важно чистить не тоnько зубы, 

но и язык 

Улучшение пищеварения 

Процесс nереваривания пищи берет на

чало именно с языка. Когда на языке имеется 

пресловутый налёт, он не сможет подавать 

«команду» к производству необходимых 

для пищеварения энзимов. 

При очистке языка вкусовые рецепторы 

становятся более восприимчивыми. Это 

значит, что вы лучше ощутите вкус пищи, что 

тоже работает для пользы пищеварения. 

Свежее дыхание и уход за полостыо 

рта 

Неприятный "аромат" изо рта никому 

не идет на пользу. Это касается не только ги

гиены, но и общения с другими людьми. Ча

сто неприятный дух изо рта свидетель

ствует о стоматологических заболеваниях. 

Но чаще это - «работа» бак. налёта, накап

ливающегося на корне языка. 

Грамотный уход за полостью рта обес

печивает регуляцию микрофлоры, и бакте

рии осуществляют свою деятельность без 

осложнений со здоровьем. Чтобы очистить 

язык, применяем скребок (не зубную щетку) 

и аккуратно снимаем им бактерии и остат

ки пищи. 

Нормальная вкусовая чувствитель

ность 

После процедуры чистки языка усили

вается восприятие различных вкусов, а с это

го начинается пищеварение. Разные обла

сти языка связаны с кишечником, печенью 

и другими важными органами. Налёт на 

языке свидетельствует о присутствии ток

сичных соединений и препятствует работе 

пищеварительного тракта. Скребок для 

языка поможет удалить токсины . 

Общее состояние здоровья 

Язык отражает здоровье органов, сбои в 

системах или, наоборот, улучшений в орга

низме. 

Чистка языка даст ответ, есnи в орrа

низме начнут накапливаться токсины 

ТоксL11чные вещества проникают в орга

низм с пищей, водой, загрязненной атмо

сферой, при контакте с бытовой химией. 

Если токсины не выводятся из организма 

должным образом, они начинают накапли

ваться. А это чревато возникновением и раз

витием широкого спектра заболеваний. 

Признаки, указывающие на наличие 

токсинов в орrанизме: 

посторонний «аромаТ» изо рта, 

слабость, 

ухудшение аппетита, 

систематические запоры, 

газообразование, понос. 

Очищаем язык правильно 

Применять скребок желательно еже

дневно. Оптимальное время суток - после 

утреннего подъема, до чистки зубов и не

пременно натощак. 

Берем скребок, чтобы было удобно его 

держать, 

высовываем язык, кладем на него скре

бок максимально приближая к корню язы

ка (в какой степени сможете вытерпеть), 

плавно тянем скребок по направлению 

к кончику языка, 

ополаскиваем инструмент и повторяем 

действие от 7 до 14 раз. 

При очищении языка возможны рвотные 

позывы. Но со временем вы научитесь конт

ролировать это чувство. 

http://rus-health.info/CHistka-yazika-
5-preimushchestv-dlya-zdorovya-

7097.html 
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IОгорский фонл 
апитального ремонта 

многоквартирн домов 

PAI &ЬI В PAI, 11 IOlrll НЕ ПYCIAIOTI 
СУММАРН 11 IOJI DТEJIEI PВIOU ПЕРЕI юroPCDM ФОНIОМ UПРЕМОНТА - 2 МJIPI PY&JIEI 

1 971 544 478 рублей - столько недопо

лучил реrиональный оператор от юrорчан 

на 1 сентября 2020 rода. В лидерах среди не
плательщиков - крупные rорода. Сурrутя
не накопили сообща долr в 648 миллионов 
рублей/ Жители Нижневартовска - 530. 
Наименьший суммарный долr - всеrо 5 
миллионов рублей у жителей Ханты-Ман

сийскоrо района, но это лишь блаrодаря не

большой численности населения района. 

Годовая же собираемость здесь самая низ

кая в окруrе - всеrо 79%. К примеру, наи
большая собираемость на сеrодня в Ниж

невартовском районе - 122%: жители ак

тивно отдают долrи. 

К слову о долrах. На сайте юrорскоrо 

фонда капитальноrо ремонта мноrоквар

тирных домой опубликован «чёрный спи

сок» должников, тех, у коrо в квитке сумма 

более 5 тысяч рублей: 76 380 адресов. 

Платить нельзя копить долги К.аждый вла

делец квартир1-о1 Р"' ,?,....,vч ... ет, куда поставить 

3:~.;iiyiu."'troбы помочь принять вам верное ре

шение, расскажем три реальные истории. 

КОММЕНТАРИЙ 

Елена Дарибабина, генеральный директор 

Югорского фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов: 

- Население уже перестало считать си

стему оплаты за капремонт делом добро

вольным. Тем не менее, есть люди, которые 

просто не хотят платить по каким-то 

причинам, либо делают это несвоевремен

но. Это большая проблема, с которой мы бо

ремся. Общая сумма задолженности по кап

ремонту в округе равна почти 2 миллиарда 
рублей. Существуют разные направления 

роботы по взыскиванию задолженности. На

пример, досудебные. Это уговоры, направ

ление претензий, предложения добровольно 

погасить задолженность. Многим людям, у 

которых накопилась большая сумма задол

женности, разово её сложно погасить. И мы 

предлагаем внести положенную сумму в рас

срочку. Для этого необходимо заключить 

соzлашение с окружным фондом капремонта. 

Всё вопросы решаем дистанционно 

«Накрылся» отпуск 

В январе 2020 года семья из Сургута соби

ралась на отдых в Таиланд. Купили путёвку, би

леты. В Москве была пересадка. В столичном 

аэропорту выяснилось, что хозяин квартиры 

лететь не может, так как на его персону нало

жены ограничения из-за большого долга по 

взносам на капремонт - порядка 25 тысяч 

рублей. 

Мужчина признался, что о долге знал, но не 

гасил «принципиально». В свою очередь Фонд 

подал на должника в суд и дело выиграл. От

ветчик решение суда проигнорировал, скорее 

всего, к моменту отпуска даже забыл о нём. И 

взносы по-прежнему не платил. В итоге дело 

было передано в службу судебных приставов. 

Те обычно просто списывают денежные сред

ства с банковских счетов должников. Но в 

данном случае наложили запрет на выезд за 

границу. 

Поняв, что семейный отпуск под угрозой 

срыва, сургутянин достал банковскую карту и 

дистанционно погасил весь долг. Но улететь, 

увы, не смог. 

Дело в том, что снять запрет на выезд за гра

ницу тут же, в аэропорту, не получится. Про-

После решения суда должникам приходится 

выплачивать всю сумму сразу, основной долг 

плюс начисленные пени, собственник уже не 

может оформить рассрочку. 

Пандемия коронавируса продолжается, поэтому Югорский фонд капремонта напоми

нает, что в связи с принимаемыми мерами по снижению рисков распространения новой 

инфекции обратиться в фонд собственники помещений могут дистанционно: 

·по телефону горячей линии 8 800 100 21 86, в понедельник с 09.00 до 18.00, обед с 13:00 

до 14:00, в остальные будни с 09:00 до 17:.00, обед с 13:00 до 14:00. 

• по электронной почте info@kapremontugra.ru 

·почтой РФ по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, строение 118 а 

Личные визиты в фонд с соблюдением всех мер предосторожности могут совершить пока 

только жители Нижневартовска по адресу ул . Интернациональная, строение 19В. В Ханты

Мансийске в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой личные приёмы 

по пятницам решено пока не проводить. 

Фонд рекомендует собственникам оплачивать взносы на капитальный ремонт дистан-

ционно, без комиссии: 

·через личный кабинет на сайте http://kapremontugra.ru 

·через мобильное приложение ЮФКР-онлайн 

• с комиссией можно оплатить взносы через электронные сервисы остальных банков, 
в том числе «Сбербанка». 

r Проверьте, не числитесь ли в должниках! Югорский региональный оператор ка

питального ремонта разместил на своем 

официальном сайте список должников, 

где указаны адреса помещений, собствен-

ники которых накопили задолженность 

по взносам более 5 тысяч рублей . Важно, 

что в целях защиты персональных дан

ных, никаких фамилий собственников в 

данных перечнях не указано. Информация 

обновляется ежемесячно. 

С неплательщиками ведется судебно

претензионная работа. Сначала должнику 

направляется претензия . Неплательщик 

цедура эта бюрократическая, требует време

ни . Иногда, чтобы разобраться со всеми свои

ми долгами и снять ограничение, может уйти 

несколько недель. По закону судебным при

ставам после того, как будут устранены все 

причины, препятствующие выезду, на его от

мену отведено 14 дней. Поэтому хорошо бы за

няться этим вопросом заранее. А ещё лучше не 

допускать образования задолженности и су

дебных разбирательств. 

Чем закончилась эта печальная история? 

Жена и дочь должника улетели-таки на курорт. 

А вот путёвка главы семейства «сгорела», и не

возвратный обратный билет до Сургута -
тоже. В общем, «принципиальность» в расчё

тах с Югорским фондом капремонта дорого 

обошлась. 

Папа оказался неплатёжеспособен/ 

Многодетная семья из Ханты-Мансийска по

ехала на машине в Тюмень, отдохнуть, да при

одеться заодно. Только вот глава семейства «за

был» о судебном решении - оплатить задол

женность перед фондом капремонта, сумму бо

лее 30 тысяч рублей. Приставы списали день

ги в самый неподходящий момент - в разгар 

шоппинга. В итоге многодетному отцу денег не 

хватило на все запланированные покупки, да 

и настроение было испорчено. Домой воз

вращались в напряженной тишине. 

может оплатить всю сумму целиком или же 

обратиться в Фонд за рассрочкой. В случае 

неоплаты после получения претензии, 

фонд обращается в суд. 

Судебная практика показывает, что все 

решения принимаются в пользу Фонда, 

так как законодательство на стороне ре

гионального оператора - взносы на кап

ремонт установлены Жилищным кодек

сом Российской Федерации. Если же долж

ник отказывается оплачивать задолжен

ность по решению суда, в дело вступает 

служба судебных приставов: они могут 

арестовать счета или же ограничить выезд 

неплательщика за границу. 

ЦИФРА 

1 О 727 исков на общую сумму дол

га 372,7 млн. рублей подал в суд Югор

ский фонд капремонта с начала 2020 
года . За полный 2019 год - 16 172 за

явлений на сумму 405,9 млн рублей. 

Про автомобилиста 

Ещё один случай. Житель Нягани поехал в 

Екатеринбург за новым автомобилем. Пред

ставьте, машина в салоне «ждёТ», денег с собой 

впритык на первоначальный взнос по креди

ту и на обратный путь. 

А сам накопил долг по взносам на капре

монт - порядка 27 тысяч рублей. Решение 
суда - опять-таки было принято в пользу Фон

да. Судебные приставы списали деньги, пока 

мужчина ехал в Екатеринбург. Но узнал он об 

этом только в салоне, в момент расчета - не

хватка средств на карте - полного первона

чального взноса нет. Машину югорчанин ко

нечно купил, но под процент побольше, чем 

рассчитывал, так как первоначальный взнос 

оказался меньше нужного. 

Подrотовила Анастасия ВОЛКОВА 

по информации с сайта 

kapremontugra.ru 

Как передается коронавирус в общественных местах 
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