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В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Праздники должны пройти безопасно

Организовали мероприя
тие сотрудники Центра 

общественного доступа для 
приехавших в наш город граж
дан из бывших республик Со
ветского Союза, а также ЛНР, 
ДНР и Украины. Зачастую таким 
людям трудно сориентировать
ся, обустроиться и получить не
обходимый правовой статус в 
новой стране, незнакомом горо
де: разнятся законодательства, 
сферы деятельности госорганов, 
а решение простых житейских 
вопросов порой кажется очень 
трудным. Чтобы помочь, подска
зать, проинформировать о новых 
изменениях в законодательстве 
РФ, Центр общественного досту
па регулярно проводит подобные 
просветительские встречи.

В этот раз пообщаться с ми
грантами пригласили директора 
Радужнинского центра занято
сти населения Елену Питееву, 
главного специалиста-эксперта 
клиентской службы отделения 
Пенсионного фонда РФ в г. Ра
дужный Ирину Ильинову, сле
дователя следственного отдела 
ОМВД России по г. Радужному 
Стани слава Карипова, инспекто
ра отдела по вопросам миграции 
ОМВД России по г. Радужному 
Елену Ильяшенко, исполняющую 

обязанности заместителя глав
ного врача по поликлинической 
работе  Татьяну Семенченко.

Открыла мероприятие заве
дующая отделом ЦОД Татьяна 
Волкова. Она рассказала о ра
боте центра и услугах, которые 
в нем можно получить. Прежде 
всего, это доступ к официаль
ным сайтам государственных 
органов и учреждений, к плат
форме «Госуслуги», правовой 
системе «Консультант Плюс», 
электронной Президентской биб
лиотеке имени Б. Н. Ельцина. 
При ЦОД работает пункт кон
сультативной помощи иностран
ным гражданам, оказывается 
помощь тем, кто плохо ориен
тируется в цифровом простран
стве. Представители льготных 
категорий населения обучаются 
компьютерной грамотности.

Елена Питеева проинформи
ровала собравшихся о возмож
ностях, которые предоставляет 
Центр занятости населения. Как 
через ЦЗН найти работу, кто мо
жет претендовать на социальную 
поддержку от центра… – эти и 
другие вопросы задавали пред
ставителям миграционной служ
бы и Пенсионного фонда РФ. 

Получение разрешения на 
временное проживание, вида 

на жительство или гражданства 
– это первое, что необходимо 
сделать иностранцам в России. 
Многие привозят с собой пожи
лых родителей, либо сами нахо
дятся в предпенсионном возрас
те, поэтому оформление пен
сий для таких граждан – очень 
актуальная тема. На некоторые 
вопросы ответы были получены 
сразу. Другие обращения требо
вали индивидуальных консуль
таций, в рамках которых мигран
там предоставили нужные но
мера телефонов и координаты 
соответствующих специалистов.

Исполняющая обязанности 
заместителя главного врача по 
поликлинической работе  Татьяна 
Семенченко обратила внима
ние, что экстренная неотложная 
помощь в РФ предоставляется 
бесплатно, а более широкий 
спектр медицинских услуг – 
только тем, кто оформил свой 
правовой статус и полис ОМС.

Станислав Карипов объяснил, 
как избежать обмана со стороны 
мошенников, напомнил главные 
правила безопасности в обще
нии по телефону и соцсетях.

– На сегодняшнюю встречу 
мы пригласили наших читате
лей, которые посещают Центр 
общественного доступа, – рас

сказала журналистам Татьяна 
Волкова. – Пригласили пред
ставителей различных служб 
Радужного, чтобы люди могли 
получить информацию из пер
вых уст. Подобные мероприятия 
проводим регулярно. На них мо
гут попасть и горожане, которые 
просто пришли в Центр или биб-
лиотеку. Предварительно мы 
размещаем анонсы предстоя
щих встреч в соцсетях.

Приглашенные гости остались 
довольны результатами. Каждый 
почерпнул для себя интересую
щую его информацию. Так, Яшар 
Яхьяев живет в Радужном более 
30 лет, но гражданства РФ пока 
не имеет. Говорит, что участвует 
в таких встречах постоянно.

– Не только услышал много 
нового, но и задал интересую
щие меня вопросы, – отметил 
собеседник.

Такого же мнения и Равшаной 
Абдурахимова. 17 лет назад она 
приехала из Узбекистана, уже 
является россиянкой, а сейчас 
гражданство РФ оформляют ее 
братья. Именно поэтому она и 
пришла на эту встречу.

– Я часто посещаю Центр об
щественного доступа: заполняю 
документы, пользуюсь электрон
ной почтой, – рассказала женщи
на. – Сегодня узнала необходи
мые сведения по пенсионному 
законодательству и миграцион
ным процедурам. Больше бы 
таких акций! Ведь когда звонишь 
в госорганизации, они не дают 
консультаций по телефону – тре
буют записаться на прием. А по
добные мероприятия, я считаю, 
очень важны и полезны.
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На повестке дня значились 
четыре вопроса. Первый 

касался итогов реализации за 
первое полугодие 2022-го Ком
плексного плана по противо
действию идеологии террориз
ма в городе, рассчитанного на 
2020-2023 годы. Как отметили 
докладчики, в этом активное 
участие принимают представи
тели правоохранительных орга
нов, местного самоуправления, 
работники культуры, спорта, 
молодежной политики, рели-
гиозных и общественных объе
динений Радужного.

Для недопущения вовлечения 
молодежи в террористическую 
деятельность, в целях предот
вращения распространения экс

тремистской идеологии в городе 
провели 103 воспитательных и 
культурно-просветительских ме
роприятия для юного поколения. 
В них приняли участие более 
11 тысяч человек. Еще одно на
правление работы – выявление 
запрещенного контента в сети 
Интернет. За шесть месяцев 
было выявлено 56 материалов, 
содержащих признаки террори
стической и экстремистской на
правленности, 127 опасных пуб-
ликаций и видео заблокировано. 
В образовательных организа-
циях продолжают действовать 
кибердружины. За полугодие 
они успели проверить 132 сайта 
и обнаружили 64 экстремист
ских материала.

Для приезжих из бывших 
 республик СССР, а также других 
государств в Радужном работает 
пункт консультативной помощи 
иностранным гражданам, соз
данный на базе Центра обще
ственного доступа. Располагает
ся он в центральной библиотеке. 
На 1 июля текущего года его по
сетили 203 мигранта, воспользо
вались услугами 50 иностранных 
граждан. Работниками Центра 
проведены три просветительские 
встречи для данной категории 
населения.

В библиотеках и музее Радуж
ного перед началом мероприятий 
осуществлялся показ социаль
ных роликов антитеррористиче
ской направленности, предостав
ленных Югорским кинопрокатом.

В связи с известными собы-
тиями в наш город продолжают 
прибывать граждане Украины, 
Донецкой и Луганской народных 
 республик. Так, на 1 августа в 
отдел миграции ОМВД с целью 
постановки на учет и получения 

юридической помощи обратились 
47 человек. В муниципалитете ве
дется активная работа по их адап
тации и интеграции в общество.

В свою очередь, правоохрани
тельные органы осуществляют 
проверку 9 лиц, состоящих на 
учете с окраской «экстремизм». 

Второй вопрос заседания был 
связан с предстоящими праздни
ками. Город заранее готовится 
ко Дню знаний, Дню работников 
нефтяной и газовой промышлен
ности, Дню города – т. е. к мас-
совым мероприятиям. Чтобы они 
прошли без эксцессов и запом
нились только хорошими собы
тиями, в Радужном принимаются 
дополнительные меры безопас
ности, которые и были озвучены. 
Это целый комплекс силовых и 
профилактических мероприятий. 
Прежде всего – обеспечение уч
реждений образования, культу
ры, спорта и госуправления сред
ствами досмотра и ограничения 
доступа (арочными и ручными 
металлодетекторами, системой 

видеонаблюдения, турникетами 
и т. д.) Данные объекты регу
лярно проверяются по линии по
жарной и антитеррористической 
безопасности. Работающий пер
сонал обучается необходимым 
действиям при возникновении 
ЧС, пользованию специальным 
спасательным снаряжением и 
оборудованием. Полиция, пожар
ные и другие экстренные службы 
будут работать в праздничные 
дни в усиленном режиме.

Также на заседании рассмо
трели меры межведомственного 
взаимодействия в сфере проти
водействия терроризму, свое-
временного реагирования на 
вновь возникающие террористи
ческие угрозы. 

В завершение присутствую
щим доложили об исполнении 
ранее принятых решений ан
титеррористической комиссии 
ХМАО – Югры и оперштаба 
округа, а также антитеррористи
ческой комиссии и оперативной 
группы в городе Радужный.

9 августа в администрации города прошло очередное совместное 
заседание антитеррористической комиссии и оперативной группы 
в г. Радужный под председательством первого заместителя главы 
города Сергея Калашникова. 

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

О самом актуальном из первых уст
«Актуальный диалог «Азбука иностранного гражданина» – так 

 называлась встреча, которая состоялась 5 августа в центральной 
 библиотеке Радужного в рамках цикла мероприятий «Консультативная 
и правовая помощь иностранным гражданам». 


