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' · В СТРАНЕ , 

3кспозuцuи Ю2ры -
на выставке в Москве 

ДЕСЯТАЯ юбиnейная Международ· 
щ1я сnецИализированная выставка ·Бе· 
зопасность и охрана труда - 2006" прой
дет в Москве 5 - 8 декабря 

Цель экспозиции • демонстрация р.о
с-т иже~1ий отечественных и зарубежных 
научных и промышленных организаций 
е области безопасности и охраны труда. 

Будут представлены разделы по орrани· 

зации rосударственноrо управления ус

ловиями и охраной труда в субьектах РФ 
и отраслях экономики , современные 

средства индивидуальной защиты, а так
же измерительщ,,е и контрольные nри

боры, ноаеишие разработки в обnасти 
создщщя безопасной техники и техно· 
логии, производственной медицины, 
средств предупреждения профессио· 
нальных заболеваний и nроизводствен· 
наго травматизма. 

В рамках мероприятия Департамент 
труда и социальной защиты насеnения 

авrономноrо округа организовал форми

рование ;;~кспозиции "ханты-Мансийский 
автономный округ • Югра», которую бу· 
дут представлять департаменты труда и 

социзт,ной защ1ны насе11ения ре,·иона, 

муниципальных образований Ниж11евар
товск1 Нягань, Ханты-Мансииск, Нефте· 
юrански11 район, ЗАО "кормако•, •Алнас
Н •. ОАО "еамотrюрнефтеrаз•, ·Тюмень· 
энергосетьсервис", Сургутский государ
ственный университет, авrономная не· 

коммерческая организация •Региональ
ный центр охраны труда», «Самоrлорс
к6е нефтегазодобывающее уnраВJ1ение 
№2•. 

Также в рамках выс,·авки пройдет 
кинофестиваль «Кино - на защиту чело

века'"· 
Департамент труда и социальной за

щиrы наоеnения автономного округа уже 

имеет опыт участия в подобных выстав
ках Неоднократно экспозиция региона 
отмечалась д1,nnомами, а в 2002 году 
удостоена золотой медали. 

В этом году у посетителе~; вьlетавки 
будет возможность бnиже познакомить
~ с работой муtiиципалыtых образова· 
нии в области охраны труда Орrаны ИС· 
nолнительной апасти региона продета· 
13ят ос1-ювные направления государствен· 

ной поли1·ики в области охраны труда 
Промышленные предприятия r1роде· 

монстрируют свои достижения· повыше· 

ншJ эффеК'Гивности управления охраной 
труда, создание безопасных усrовий тру· 
да на рабочих местах, сооб~111и «Юrре
и~1форм» в пресс-службе губср~1атора 
Юrры 

ИА «Юrра-Информ» 

, - ·: В ОКРУГЕ 

Инвесmuцuu 

в жuпuщное 

cmpoumenьcmвo 

1 ДЕКАБРЯ 2006 года де11егация 
Правительства Ханты-Мансийского авто
номноrо округа во главе с заместителем 

председателя Кириллом Моро:;,овым 
r:~осетила с рабо'!им виз11tом город Ко
галым. 

В рам1<ах реализации Соглашения о 
социальном партнерстве между Прави

тельством Юrры и ОАО «Лукойл» было 
проведено кустовое совещание с учас· 

тием руководства ОАО •Лукойл - Запад· 
ная Сибирь», мэрами К0Га11ыма, Ланrе
паса и Покачей. 

Представители ханты-Мансийского 
негосударственного пенсионного фонда, 
компании PROCATOR (Венгрия). строи
тельной компании «Кольцо Урала» (Ека
т·еринбург), входиаш1о1е в состав делеrа· 
ции, иэучиnи перспектиеные планы зас

троики Когаnыма, Урая, Ланrепаса и По
хачей и оценили возможности инвести
рования в жилищное строительство. 

На совещании было nринm-о реше
ние об У'tастии Ханты-Мансийского не
государс·rвенноrо пенсионного фонда в 

ауКl.\ионах на застройку 120 тыс.кв.м жи
лья в Урае и 11 О ть~с кs.м в Ланrеnасе, 
до конца года будут рассмотрены npoeк-
1 t,1 инвестирования жилищного с·rрои· 

тельстоа u Когалыме и Покачах. 

Пресс-служба губернатора 
ХМАО·Юrры 

1 
1 
1 
1 

111 МЕ:Г
1

ИDНСКИЕ 
ВТОРНИК 

5 ДЕКАЕРR 

2006 г. 

Городская газета 

Издается со 2 марта 1992 года. Выходит два раза в неделю. 

11111111111~• -~~~~~~~ 

Три кубка, десятки друзей! 
ИРИНГ 

БОЙКС 
"СТИМУЛ" - под таким названием в прошедшие выходные 

( 1-2-ro декабря) в Излучинске проходил второй Окружной фести
валь работающей молодежи. Меrион на нем представляли две 
команды . Департамента по вопросам молодежи, спорта и туриз· 
ма и ОАО "Славнефть - Меrион~1ефтеrаз" . Всего в фестивале уча
ствовало восемь команд из разных городов Ханты-Мансийского 
автономноrо округа Участники представляли концертные програм

мы, в которых оценивались их таланты в разных номинациях: те

атр , художественное сnово, хореография , вокал, оригинальный 
жанр, театр мод. Физическую подготовку конкурсанты демонст
рировали в "Веселых стартах" . 

нескольких номинациях . Морально • этическое содержание выс· 
туn11ения. серьезный взгляд на настоящие человеческие ценное 

ти , целостность и зрелищность программы не оставили присут 

ствующих равнодушными . Команда завоевала первые места в "Ори 
rинальном жанре", "Вокале•. "Хореографии·, а таюке второе мес· 
то за постановку и третье - за хореографию. 

Команда "Мегионнефтеrаза" показала высокий уровень под
готовки и завоевала «Гран-при~ фестиваля. А литературно-музы· 

кальная композиция "Несколько слов о любви", представленная 
на суд жюри и зритеnей меrионской сборной Департамента по 

вопросам молодежи, спорта и туризма, была отмечена сразу в 

• Нам быnо очень приятно сnышать, что при награждении по
бедителей так часто звучало: "Мегион", • делится впечатлениями 
специалист по организаторской работе департамента Виктория 
Мальrина -Мы испытали чувство гордости за наш город. Но глае
ное все же - не количество кубков, привезенных нами с фестива
ля, а число друзей, которых он нам подарил . 

111111111111 : llm'l"•J=ii=t•)•l=l=l•M41,1 
Какое вос1mтание без хорошего 
питания? 

Организация питания в учреждениях об
разования и здравоохранения находится на 

постоянном контроnе в администрации го

рода. И это дает свои nоnожительные ре
зультаты: в большинстве столовых выяв
ленные нарушения устранены и при по

вторной проверке явно видно повышение 
качества обслуживания и организации тех· 
нологических процессов. 

Рассказывает Татьяна Смашко, глав
ный специалист по общественному 
питанию Управления по потребительскому 
рынку: 

• В течение октября-ноября мы пабы· 
вали с комиссией в д13ух пищеблоках здра
воохранения, в двух детских садах и двух 

школах. Особенно нас порадовала ситуация 

в •Городской больнице Nvl • - яено 
улучшилось материальное оснащение, 

приобретены необходимое оборудование, 
посуда, на xopowel',1 уровне организована 
работа кухни. Знач ительно выросли 
показатели в выполнении требований к ле· 
чебному питанию, соблюдению среднесу
точных норм. 

Традиционно хорошо организовано пи
тание е пищеблоке •Горбольницы №2• 
поселка Высокого. 

В детских садах "Росинка• и ·Родничок» 
при общей благоприятной картине не все
гда соблюдаются нормы рациональноrо пи
тания, есть претензии к поставщикам по ка· 

CIP. 2 
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РА60ЧИЕ 6УДНИ 
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Мзр побьmал на Высоком 

J 

BЛAJ"IJIVИP ГЕЩ'УК 

в ПрошnуlО I i81181Ц)' 1113188 rvpnд,1 А11е1а:аtдР к,з F С 81 QO р· 
wмn ра6очу1о "083Jt!CY • nocenoк Высоааt. в,,есrе с, • 

сnпелем rn , по )1()()( , строаnеm.стау м • + С,аа,:л мм 
Заi8'С ... AnBKCa,\qp ~ nоб '" Н8 ,nec«am nu стро
мтет.нwх об1оесаах, а п-ме nосе,мл JDПeneМ noc:enrca. w,... се 
~ к нему по Прm Dii .,.. •• ,, npo119eДJr;eii нма,qне. 

KOt,lt,,tCН"l'М СОС1"ОАНме строитсnьных обw,см, мэр и ero ~
сnпель ОТNеТМЛИ И ПQД· 

рядчикое. Во врем1 их l1PИe:wt на посеnкоеых строй1Сах работы не 
ТОЛЫ(() не велись, но и самих стромтелей не быnо. 

- Мы сделаем m rQЩ,1 и впредь не будем допуааm. 1( строитель
ству в mроде nодРбные фмрt,,8,1, - с•аэаn Алеtссандр Куэt 1:111. - Э1'М 
стромтельные орnшизации поnучилм JIJZ11Ы'М, но не 11Ы'1О11tАОТ в:w

тых на себя обязательств.~ ~все меры, чтобы 
8 бnИJICШiwee время мэбавктъса от Т81СИХ ~· 

Среди недрбрс,оа 8 с;n,ых СТJ)ОИТепей 6ыпи tеЗВЗI 1Ь1 ()(Х) .строй
~Я• (г. НЮ1G.еаар1овск), фирма ..эn.ль,. и нес::а:оnьm ме18МХ 

предnрмRТий. Станислав Зайцев onмmui, 'fТО строиrельные ~· с 
пришлм в 'Меrмон, по6е.ФЕ в 1ОtКУРОО в 2004-2005 С"QАОВ, IC3lt ,.:)еА
ложивwме намбоnес низесме це,.,. на проесденме работ. И, eca1t ома,а
лось. низесие цены - нИЭIСОе L1 1 е I во. 

ЭатеuАnе~сащф Куэ, rr•i и Станмсnав Зaintee 8СJJ)81Ю1ИСЬС IОП&
тмt 1РКJ8 no ул. Леtи~а. 44, и Гара»tОй.11. В часпtОСТИ, пос ,.. у 
Саеmаны Береµе!ОМ (на фото), иuе1:ю ее ЗВО1..: стаn гrвп:м д1'1l1 
поезд,м pymeQAIПeneй rnpc:\Q8 8 nooeлo:t. Вас~росы, ~соторые псwм,еrа
ла жите,а,ница ~OIO, есасалмс:ь а 4 •••со ::а:мnы1, несаtСЦltОНМрО
nз sa.ot свалок мусора, ОС81ЭЩ(!1МЯ у,мц. брцдя~еоt собеr Г.nавнаму w.
JICettepy МУП •Техюс;,ер•,са ~ Со6ещанасому пркunось оr
вечать на этм ~ 80i4•1СЪ1 »пеnей в f1МCYJC111tМ В&JЬС муни
ЦWIЗJ1ЬtЮС"О обраэ:: IИII, IOEI. 1Й nообее 1\РП 11З1ПЬ ИХ реwенме ПQА .,..._ 

ный контроnь.. 

1111111 НАСТРОЕНИЕ 

- Я ИДУ матмть lфеДИТ. бЬ1nа 
нео6ХQАИМОС1Ъ куmпъ теnева эор, 
а уплатить ВС1О сумму сразу не 

могли. Поэтому И офоре 81'111И l10l(Yf1-

кy в кредит. Конечно же, таkИМ об
раэоu я мноrо nереnлачиваn А 

что де.nать? .• 
Обесnеченне.ее 11М.W4 бащоес

кмми займами не пользуются. А 

дnя ЛtQДей с малым и средним IJl)

статками кредмr - это, с QАНОЙ 

стороны, 803111ОJIСНОСТЬ nриобрес-
1\1 tieoбxo,iuwyeo вещь, а, с друrой 
- своего рода дw..-оsая sa.a. 

РАБОТНИК ТОРГОВЛИ 
МАв1-..щд ТИХОНОВА 

- НАСТУПИЛИ рабочие будJм. Это меня не расстромnо, 11ОС1(Q11ЫСу 
мне очень нравкп:я дщn. ш1 • 11 нм за~ па • :ь. я - инстру1СТОр Clrf
жeбнoro собакооtw:, ва 1Ьобnм) )1(ИВ()ТНЬlХ. Счкта~о, что в с I ра ее обА
затеnьно даnжен дейСт8овать закон, m wsцx.-ny 11ЦЦJ4 доп»tЫ не
С114 01ве1с1вu•еостъ зажмютных, которых f1)ИруЧМЛИ. То, 'fТО на утм
це mс:а1ЫВ3кm::я &1,броа11еtt111:81И }V)Мащние nитое.аu,е, - яолеtМе не
нормальное. д,у,..аю. 'fТО за жестоесое обращение с ЖМВОJ'НЬ8М чело
век доnжоо нести оrветственносn., по краГ1еей мере, aд,11a,cspa-

1WJНYIO. Штрафы 1'1)И этс.е JЖ)IDQtьe быть Оt.ЦУ'fМ8,8А8И дnя наруwмтеt11t. 

кинолог 

- НАСТРОЕНИЕ - отnичное, 
да и поrода сеrQАНЯ ясная, 001еn

лело. В семье все хорошо: все 
ЖИf1Ь1 и здорова r. КонечtЮ, не бы
вает без проблеu, но мы их роwим. 

На работе осе нормально . Ж:С
ЛЗIО, чтобы у всех все было щю
wо. 

ВОДИТЕЛЬ 

СЕАЕй 

ТЕМЫ ДНА 

IIППI 

Какое воспитание 
без хорошего питания? 

11 С 1-ОЙ СТР. 
-------------------

8 WJt011aX N!!1 И N!!З СОСIОЯ· 
лись повторные nроверl(и . В 
r""l«IЙ из них заеnео«ания устра
НЯJО1ся, те,щенция к улучwениео 

орrаниэации питания намети

лась, ру~соводству даны реко

м~ по составnснио сба
паисироеанноrо и ЦИIС/1-ИЧНОГО 

меню. А в wкane No3 устранены 
nршстмчески все недостаnм. 

Самое серьезное внимание 

111111 

в ходе npoвepoic удеnялось и со

бЛ1QАенио санитарных требова
ний, технологии приrотоw~ения, 
каnорийносrи блюд. а -таае эф
фекти вности использования 
средств, выделяемых школам го

рода на питание. В текущем учеб
ном rоду на питание каждого уче

ниJСЭ общеобразовательной шко
лы из б1ОДЖета округа выделяет
ся 21 рубль на день. Дnя органи
зации завтраl(а и обеда детей 
льrоruых категорий, к которым от
нося1ся малоимущие, мноrодет-

В rод двойного юбилея ..• 
Акцмонерное обnе...- аво «Славнефn.-Меnюннефтеrаз» вwдe

l8UID Ф•=••са re средс:т8а на OpratOi:JWP'IO и npoвeдeiate ме
ре-• а, А, nncew•\f"IННWX 15-nenuo системы necoynpaaneнtni 
IOrpw. 

2006 год для работников 
nеснмчеств Ханты-Мана4йскоrо 
авrоноuноrо oq,yra - rод двой

ноrо tобмпея. В rсонце ноябрs! мс
поnняется 15 лет О1фуЖНОЙ cи
cmue уnравления лесами и 180 
леr со дж' учреждения в России 
инсоnу,а .nеснмчеств. 

Сберечь и приумножить 
,ее rL re уrЦЦЬА Юrры тоnько си
,..... рабо1ниrwв nрирQlР]ХрЗН
ных струпур 11евоэможно . Все, 
по жмеет и тру~ на терри-

10; •• rрая, В равной Cte.lel•t ОТ
веtСIЫ..811>1 за сохранносn. ero 
уюаалЫtОм природа,,_ Именно 
nоэ,ому в ОАО -СН-МНГ· nос
педоватеnьно реализуется есом

nле.сс мероормятий, призванных 

минимизировать последствия 

те:хжженной нагруэоt на сжру-

IIПIII. __ 

жаеощую ~РQАНУЮ среду. Объем 
средств, направляемых на зтм 

цели, ежеrодно растет. TaJC, если 
в 2005 гаду затраты на природо
охранные мероприятия составилм 

порядка 1,9 млрд. рублей, то толь
ко за девять месяцев текущего 

П:ЩВ ОНИ ~И 1,6 млрд. руб
лей. 

•Меntоннефтеrаэ" оказыsает 
всестороннее содействие приро
доохранным ведомствам. Блаrо
твормтельная помощь Агентству 

лесного хозяйства по ХМАО-Югре 
- тему подтверждение. Выделен
ные нефтянихами средства будут 
направ.nены на организацмо юби
лейных торжеств, в ходе которых 
состоится ЧЕ:с1вование заслужен

ных работников лесного хозяйства 
и ветеранов отрасли. 

11111 

ные семьи, ребя,а, находяu~иеся 
под опекой, дети-сираты, должно 
быть оотрачено 62 рубля. 

11 

593 
больных СПИдОМ зарегистри

ровано сеrодня в нашем rоро

де. Меrион занимает стабиль
ное треn.,е место no заболева
емости среди друrих городов 

<Жруга . Тенденция к эараже
ниео ВИЧ-инфекцией наркоn1-

ческим nyreм сохраняется. Это 
73% ОТ общеrо Чl'IСЛЗ инфици
рованlfЬlХ м TOJ'IЬICO 20%-пало
вым nyreм. 

За 11 месяцев 2006 года в 
Мегионе РодИЛОСЬ 8 детей от 
ВИЧ-инфицированных uaтepeit 
(за аналогичный период npa
wnoro rода -3). Семь мам с раэ
личн..м cpoecaer1 беременно
сти наv~тся под наблюдеttи
ем врачей. 

Всего в городе от инфи1~
роеанных матерей родилось 38 
детеА , rcoт0pt. ее 1J1J nмyropa лет 
находятся под набтодением 
врачей. ИЗ них 21 ре6еН4Ж уже 
аtЯТ с учета в~щду отсутстВЖ1 

ВИЧ...мнфеrсции. 

Праздник к нам приходит вместе 
с ~омеrой>) ИРинА 

БОЙКО 

НА БАЗЕ молодежной организации «Омега" 
создан -СОIОЗ творческой, энергичной молоде
жи•. Воwли в неrо студеНТЬI. Сейчас ребята хо
тят о,ач,ь населению услуrм в предпразднич

ные дни. Вьееэд на дом Деда Мороза и Снегу
рочки КЛМ Саюа-Клауса СО зверlОWJСЗМИ, НОВО
Год,(ие розыгрыши. пародийные nоодравления 
гопосами мзвесmых артистов и ПОЛИТМl(ОВ • все 
зто •творчесЮtе, энергичные" предоставят го

рожанам за очень ниЗJСу1О мату. 

Все заработанные таРм образом средства 
онм потратят на приобретение новогодних nо
д,арс:ов дт~ ребят из Центра •Гармония• и мало
обеспеченных многодетных семей. 

лаа. у нас тахая идея, - рассказыеает l)У1(08()ДIПе.Ль 

организации Иван Губанов. - Конечно же, можно nо
эдравИТЬ детей на словах и подарить открьmси. Но в 
nразд/iик (а особенно в Новый год) rсаж,nый ребенок 
~ подарка. Ждут кх и ребята в социально неза
щищенных семьях. где родители не всегда моrут ку

пить конфеты или кrрушrси. А ведь праздник доrокен 
прийти в l(З*дый доw! Таким детям накануне тор
жеств мы бесплатно покажем свои программы и вру
чим подарки, а в Ноеый год Дед Мороз ПОЭJJравит кх 
еще и no телефону. 

- 061 i.a; с а е 11ном организации взять дены-и на 
б.лаrотворктель ащии негде, ооэтоuу и рощ1-

Есть и еще одна цель акции. •Омеrовцы• хотят 
ощжить свой творческий nотенцмаn и изучить необ
ходимость развлекательных услуг в Мегионе. При 
удачном раСJСJЩДе такая проба aкrepc1Coro мастер
ства МО)l(ет перерасти в •Арт- студио-. 

Победили мemom~1 
25 НОt1брt. • Меrмоне, • ФОК •Гeo.nor-, npowna реrмокаnьнаt1 

а с I а со6ак «Кубок Самотnора-2.ООба. В неМ nрмнtU1И учас
....., c;of ти Р••а САС (~ • ~ Чем'1МОНW кpa
carw) м J.CAC ( РОt-..й ~ • нае~ .. е чемnмонw rcpa
ccnw). 

На сорезнования приехали 
вnадельцы собак из городов 
Нижневартовсl(а,Излучинска, 
Коrалыn.nа, Сурrуrа,РадУЖНОГО, 
Нatv r na. Jlaнrenaca, Нефтеюган
аса. Ноwбрьска, То1011и. Всего 
в выставке участвовало более 
160 собах. 

Организаторами (1)08едеНИ11 
ВЫСТЗВl(И стали МГОО РОСТО 

(дОСААФ) и mpqncжoй КЛ)'б слу
,rсебноrо ~ РОСТО 
(ДОСААФ). 

CyдJ,Vla соревноеания cy/JI*, 

МеждУНЗРодной катеrории Ирина 
Швец из Мос1СВЫ. ОНа отметила 
ВЬССОl(ИЙ уровень организации и 
прове.двния выставки nодобноrо 
ранга. 

Победителем состязаний и 
обладателем титула •Лучшая со
бака выставки• стала немецкая 
овчарG no rсличке Aнren из Фор
туна Мерди, вnаделица Светлана 
Мещерякова из Меrиона. 

Цели выстав«и - привлечение 
наших rорож.ан и )l(Иfелей других 

городов к делу развития собако-

ВЛДДИМИР 
ПЕЩУК 

водства, а таrоке служебного со
баководства. 

- Раньше многие меrионские 
доприэывниР занимались в клу

бе и уходили служить вместе со 
своими питомцами на границу 

Это была хорошая традиция, ко
торую хотелось бы возродить, -
сказал председатель МГС РОС
ТО (ДОСААФ) Вячеслав Качаnкин . 
Он вручил Почетную грамоту РО
СТО и ценным подарок Елене Цы
рулиной, которая на протяжении 

20 лет бы.па бессменным пред
седателем Меrионского клуба 
служебного собаководства. Еле· 
на Александровна специально 
приехала в Меrион поболеть за 
участников соревнован111й. 

В 2007 году планируется 
провести выставку подобного 
уровня. 



11111 ВЛАСТЬ И ЛIОДИ 

29 ноября Мегион посетил с рабочим 
визитом депутат Государственной думы 

Он встретился с руковод

ством города, затем в течение 

40 минут отвечал на вопросы 
журналистов. 

О городе 

- Владимир Ммхайnо8мч, не пк 
мноrо време11м npowno со 111JЭМ8-
ни Ваwего последнеrо 11М3мта, чем 

выrэеан очередноМ npttMJ/ ... м что, на 
Ваш вэr1111Д,, ~ в городе? 

- Зима настуnила! Идет бюджет
ный процесс, идет неnрсх:то, этотре

бует серьезноrо ПQА)<Ода и внимания. 
Я у.с.е встретился с nредседателем 
городской Ду,.4ы, маниру~о вс1р1ну с 
мэром, чтобы проговорить вопросы 
даnьнейwего разв,..тия города, осо
бенно строктельства жилья, и то, ка
кое место эти вопросы эанимаJОТ в 

формировании nерсnект"'8НЬIХ бюд

жетных 11/13НОВ. 

... Ha1a1g111wl1J11 1 r11:1gaJ1:111111• 

1111 1111• ·~11181 111121 3111111, 

1188pWI 811 IIDW Jltl:IIIПI ... 

Крометоrо, ко мне прмходят пись
ма от горожан гю nоеоду неlСОТОl)ЬIХ 

мегмонских проблем. Поэтому еще 
одна цель моеrо приезда - сnо~сой

но, без ажиотажа разобраться в ситу
ации , гюнять и гю возможности помочь 

ЛIОдs~м. 

- В СМИ города тоже приходят 
nма.ма, в ОДЖ)М из 11(ОТО1)WХ J8ОДМ 

ааnуютс11 на то, чrо их nрмнужда

lОТ встуnаn. в одRУ М3 •• 088, обра

зованных партий. В чисnе адреса
тов, куда nмс~.мо 6wno наnрааnе
но, эначитсt1 и Ваше ИМR. Bw nony
чanи это .-мс.мо? 

- /J;l, я nоnучип это письмо . Оно 
нaлpaanettO таае е адрес rубернато
ра, представителя Президента в 
Урат,схом Федеральном 01tpyre, гене
рального прокурора России и в адрес 

Президента . Подписали письмо по
рядка 70 чеnовек. 

Я не хотел бы сейчас давать ка
кие-либо оценки, предстоит еще ра
зобраться, наскоЛЬ1tО это соо1ве1с1ву
ет истине . Но мое мнение таково, что 
ни одна nоnитичеасая nартмя не впра

ве использовать административ11ый 
ресурс дnА nогюлнения своих рядов. 

Ни •Единая Россия•, в которой я со
стою, ни какая-либо другая. 

О политике 

- Xoтenoci. бw уэнат~. Ваше мне
ние по П080Ду "3f8ененмй в вwбор
ном законодател~.стае. Что Bw ду
маете по поводу отменw порога 

явжи? 
- Я думаю, что мы все более при

ближаемся к цивилизованнои /Jf:NIOK
paтим. Во мноrих странах уж.е давно 
отсутствует порог ЯIКИ. Если человек 
болеет за аюе государство, общество, 
в котором )КИвет. значит, он должен 

прийти и проголосовать. Если нет -
ЧТО Ж, его право! 

- Сейчас актмено муссируете11 
вопрос о глобап~.ном nовwwенмм 
тармфоа за услуги ЖКХ с ноаого 
года. будет nи принят закон, оrра
ничиваю11С"й повышение nnaтw за 
жиnищно-коммунапьнwе слуги? 

- Такой закон есть. Он не ПОЗ8О
ляет повышать тарифы ЖКХ более чем 

на 14 процентов в год. Кроме того, 

считаю неоправданным пересматри

вать тарифы с 1 января . Было бы це

лесообразнее рассчитывать их в мар· 
те, тоr-да, ~,:огда nрФЩСны пиковые на· 
rру.»;и на предприятиях ЖКХ и реаль-

но можно оценить затраты. Со мной 
согласились главы многих rородое. 

- 8w ГО8Ор1U1М о том, что фор
ммроsас,ttе беоАwета идет непрос
то. Наверное, одна мэ np••••• • том, 
ЧТ08-0Cia.&ICJl8C8 

мена.wе наnогов, собмраемwх на 
Т&pptt•Ol*И· &удет пи мен11Т'W:'8 :sа
.mнодат~ в nnaнe перерасn

редеnени• нanoroawx средств в 

non1o3Y террм,с,рмМ? 
- Надо nр..знать, то, что на nротя· 

жении последних лет постоянно 

уменьwается налоrоеая состамяющая 

муниципалитетов, - это ошибtеа на
шего законодательства. Правитель
ством готовятся nоnравкм в Налого

вый кодекс с тем, чтобы увеличить на
ЛОГОВЬlе nоступлеt1МЯ в бюджеты го
ро.ФВ, усилить ИXдoxo.,!IJfYIO 'ВСТЬ. Му
ниципалитеты должны иметь возмож

ность в полной мере решать 803ЛС)
женные на них задачи и nnанировать 

свою работу на перспективу. Иначе 
нам меспюе самоуправление не под

нять! 

О национальных 
проектах 

- Ест~. nм qжrермм вwпnат над
бавсж neдaroraм м меДМ!(.ам а рам
ках реаnмэаtрtи nрморитетнwх на

цмонаn~.нwх nрое,стов в обпасn. 
образован ... м 3Дравоохраненмw? 
Вед.а., cмwc:n на1,ио,,,.аnw1: а nрое«

тов в том, чтобw rраwдане no.nyчм
llИ 6oJ1ee cta IBCl&el8JW8 ~ЦМНС
кие и обраэоват~е усnуги. 

- Заработная плата, конечно, /JP/1-
JICНЗ быть по оnределению заработан
ной. Сейчас по просьбе деnуrатов Пра
вительство РФ разрабатывает соци
альные СТЗНДjlрты на многие В'1д1>1 ус

луг, в том числе и на те, что nредос

тааля~отся населениt0 в рамках нацn· 

роектое. Это позволит урегулировать 
и проблемы ВЫП/IЗТ специалистам, 
которые задейсmованы в реализации 

приоритетных национальных проектов. 

- В чем Вw 11ИДМТ8 nр••IИНУ нмэ
.mго исnопнения бюджета муници
палитетов в части каnмтаn~.ного 

стромтеп~.стаа? Эrа проблема нa
CТOIIW(O а,стуаnа.на, что на нее в С80-

ем последнем вwстуnленми обра
тил внимание губернатор. 

-Виной тому ряд объективных при

чин, oдtta из них - nостоян.но меняю

щеесs~ законодательство. Многие тер

ритории вынуждены были более, чем 
на nonroд,a остановить строительство 

после того, 1С81( в силу всrупмл ЗЗJСОн, 

nредnись~ва~й отдавать ~льные 
учасnси под строительство тоnьkО че

рез аукцион . Еще одна nробпема - не
дофинансирование nроектно-изЫСIСЗ· 

телъскюс работ (ПИР). Из-за отсут
СТ8ИЯ доnгосрочных строительных 

ппанов своеврее1еt1ю не ~т

ся средстuа на f1)0e8CrttyIO докумен
тацмtО. Власти Меrмона обе пробле
мы держат на контроле; аукционы по 

продаже права ЗреtЩЫ земельных 

участк-ов nроеодятс,t perynяptto, 

средства, необходимые для ПИР, в 

бюджете 2007 ГQДа заnланиром1 ~ы. 

О жизни 

• Не считаете пм Вw, что на
эре.n эакон об orpa,.,.••• npnдa
XJII ПМ8а, 11:0,орое в IGIWДCW IIМOC-
1(8 RрQОМ>Т noдpocn(all, Y8lt Ш 

оно не отнесено 11: amt0nua.нoii 
n~? 

- Cornaceн. Этот idфOC обсуж
дается е Думе. Но~ ведь не в зап
ретах. Нужно решать социаnьные 

еоnросы: занятости населения. орrа

ниэации содер)1(8Тельноrо 1J1ХУГ3 мо

/lОде*И, ,суnь1')1)Ы, здоровоrо образа 
:.иэни. Мы nредпожипи Правитель
ству создать КDUИССИЮ ПО изучению 

социальных проблем, рабо1а WIЦX* 
nозаолкла бы определить npo1 рам
,..,. социальноrо развмтия коt«реТНЫХ 
реnюнов. 

И гютом, в компетен~и орrанов 

местного самоуправления убрать все 
11Щ)Ы(И с территории rород;1. Это со
вершенно нецивмлизоеанныА вид 
торrов.nи . 

О будущем 

- Что rод rрАДуЩМii нам гото
вит в законодатеnWtОМ маме? 

- Идет обсуждение закона об 
игорном бизнесе. Есть трудности 
(слишком много сил заинтересова
но в том, чтобы не принять ero или 
хотя бы отсрочкть), но есть и по+tм
мание, что пора принимать меры. 

В самое ближайwее время пла
нируется рассмотрение мноrосrра

дального закона •О ...-,прах•. Четы
ре года он rоrсвапся, выдер'8С3/1 мно

.ество редакций, и вот, наконец. вы

работан вариант, который будет 
nредставnен для утеерждения Думе. 

Будут рассматриваться еоnросы 
безопасности дорожноrо движения . 
Планируется придать Своду правил 

nдд статус закона, чтобы толы«) за
конодательным путем можно было 
вносить в него изменения. Рассмот
рим нeмa.J108a)IQtbl eonpoc о мате
ринском капитале и еще множество 

социальных воnросое . Дума~о, что 

накануне выборов в Госуда.рсmсн
ную думу будет принято много за· 
конов, которые так нужны россия

нам. 

•МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ• 
5 ДЕJ{АБРЯ 2006 Г. ~ 

шu 

А где взять этот 
стаж? 
С э10,о ритор•,ескоrо вопроса, задан

ноrо директором Центра содейсmиs, за

НJIТОСТИ насепени11 Михаилом До6еем, на
чалась встреча с мепюнсlОfмн работода
тел11мн, сосТО11вшаRС11 29 нт,6р11, сразу 
после проведеннr, Ярмарки вакансий. 

СТАВКА - НА МОЛОДЫЕ 
КАДРЫ 

Среди посетителей яр
маркм быnо много парней и 
девушек, ~соторые состоят 

на учете е ~сачестве безра
ботных. У них есть образо
вание, но нет пресловутого 

стuс:а, который требуют ра
~и. А где его взять, 
еслм на работу не беруr'? 

Из представителей 22 
nредJ1рИЯТИЙ города на eon
poc никто не дал ответа. 

Хот1', казалось бы, он .пежит 
на nоеерХЖIСТ'И. 

Конечно, уровень тре
бований, nредъявnяемых к 
рабо1ни,су, сеrодня значи
тельно вырос. Но ведь 

ИмetltO молоде,кь, В ОТЛИ· 

чие от cтapwero nо~соления, 

боnее мобильна, энергична 

и , 01ова ВОСflрмнмматъ но
вые nодходы к работе, вне
дрАТЬ современные техмо

лоrии. И выигрывает тот, 
кто делает стаеку на моло

дые кадры. Рас<Жазывает 
директор ЗАО ·Система• 
Олег Дейне«а: 

- Сегодня в городе, и 

по всем России, - дефицит 

nрофессиональных кадров, 

мме1110 рабочих специаль
ностей. Конечно, это про
блема государстеенная -
надо поднимать престиж 

рабочего кnасса, чтобы мо
лодежь стремилась не толь

ко В IОJ)ИСТЬI И ЭКОНОМИСТЫ. 

А. су~ no нашему телеви
деttМIО и реmаме, npona· 
гандируются соесем друrи.е 

•ценности•. 
Наше предприятие -

многопрофильное, доста
точное количество ваJСЗн

сий. Где набрать опытных 
сnециалистов? Поэтому на
дежду возnаrаем на моло· 

дые кадры. Мы не первый 

год сотрудничаем с город

СКIW училищем, принимаем 

ребят на практику, а затем 
и на постоянную работу. Но 
не всех rюдряд - сегодня 

важно качество, отношение 

к работе. Когда nрактикан· 
тки-продавцы у нас получа

ют свои пусть небольшие, 
но заработанные деньги, 
они начинают задумывать

ся, почему кто-то получил 1 
тысячу рублей, а кто-то -
4тысячи. 

И работник начинает по
нимать, что зарплата ~
сит от его усилий. Сегодня, 
например, маляр у меня 

зарабатывает минимум 13 
ТЫСЯЧ - МЗJ(Симум 25. Раз· 
ве мало? И это не предел. 
Сейчас в строительной от· 
расли применяются самые 

различные технологии, где 

ОТделt(З 1 IСВ. метра может 

стоить до 400 рублей. Не 
каждый ~орист или секре

тарь-референт такие день

ги может заработать. 

06РАТМТЕ ВНИМАНИЕ 
НА НАС! 

Профессиональное учи

лище, в стенах которого 

традиционно проходят Яр
марки вакансий, готовит 

специалистов , востребо
ванных на рынке труда , но 

проблемой остается трудо
устройство выпускников. 

Qиlадьlвается вnечатnение, 

ДЖАмиля 

- обрати.лея к nрисутству
lОЩИМ эаместитепь дирек

тора Владимир Югринов, 
-.то не все предприятия 

и предприниматели знают, 

что в городе есть так.ое 

училище. А ведь по нашей 
лицензии мы ие,еем npa
lIO обучать после 9 класса 
23 специальностям и ве
сти подготовку и перепод

готовку кадроо по 34. У нас 
прекрасная материально

техническая база и хоро
шие nреrюда83Тели. Эак
.111ОЧены дРГОвОры с J)SW)М 

пре.дnрмятмй на nромзвод

ственну~о праnи,су, но хо

телось бы, чтобы ребят 
принимали на noc1 шь ~ную 
работу после окончания 
училища. Мы nр...-лашаем 

работодателей на госу
дарственные экзамены. 

где они могут сами выб
рать себе нужных специ
алистов. У нас были слу
чаи, когда руководмтели 

прямо на экзамене при

сваивали нашему выпуск

нику 4 илм 5 разряд и за
числяли в штат. Мы гото

вы сотрудничать со всеми 

и готовить ну.с.ные вам 

кадры. 

- А схема проста, - го
ворит директор ЦЗН Ми· 
хаил Добей,- заключает
ся договор, вы - обучае
те, а предприятие гаран

тирует трудоустройство 

тем.кто пройдет по кон

курсу. 

ГРАЖДАНЕ МИРА, 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В МЕГИОН? 

Трудоустроиться мес· 
тным кадрам, и особенно 
молодежи, будет еще 
слохнее, когда вступят в 

силу изменения в законо

дательстве. 

Какие именно - об 
этом рассказали работни· 
ки Центразаня1ости пред· 
ставителям отделое кад

ров предприятий. Дело в 

том, что вступил в силу 

новый ~иt1истративный 
реrламент работы центров 

эаня,ос,и. Кроме лрочих 

своих обязанностей, они 
будут выполнять две ос
новные функции : предос

тавлять государственные 

услуги работодателям в 
подборе необходимых 
кадров и оказывать содей
ствие в трудоустройстве 

безработным . Надо отме
тить, что не только меrи· 

онцам, но и жмтелям дру

гих реnюнов России, СНГ 

и ДЗ)l(е гражданам мира . 
Условие одно - разреше
ние на работу миграцион
ной службы. Получить его, 
су~ гю изменениям, всту

пающим в силу с 15 янва· 
ря 2007 года, не составит 

большого труда. 
Согласно ttОВОму реr

ламенту, работодатели 
обязаны содействовать в 

проведении rосудар· 

ственной политики за11ЯТ()

стм населения, nредосrав

ляя в ЦЭН всю необходи
мую информаци~о . 
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СПОРТ 

Призеры открытого nервенстаа по шахматам: 
вверху - Алина Алешина (1 место) и Маша 
Кроnочева (11 место) 

Шахматам 

<<все во3расты 

IIOl(OJ)IIЫ>> • •• 
В открытом nервенстзе МОУ ДОД •дЮСШ № 1 • по 
шахматам среди всех возрастных групп, которое про

ходило в конце ноября, участвовали 57 учащихся трех 
школ города. 

По итогам соревнований наибольшее количество 
призовых мест набрали воспитанники Детско-юно· 
шеской спортивной школы № 1, занимающиеся под 
руководством тренера-преподавателя Александра 

Гудкова 

В младшей возрастной группе особенно отличи· 
лись Виктор Ткаченко и Константин Гудков. Лучшим 
в средней возрастной группе стал Евгений Поли
щук, а среди старших безоговорочную победу одер
жала Алина Алешина. 

~первый боксе1эс1(ИЙ 

Шаг>> 
-nод та~им названием проходили классификаци

онные сореВtiОВания по боксу в г. Кургане, в кото· 
рых принимала участие и команда МОУ ДОД •дЮСШ 
№1• г.Мегиона. 

Наши боксеры, воспитанники тренера Хакима Му
хамедшина, показали неплохие результаты : Максим 

и Иван Марковичи стали победителями в своих ве
совых категориях (42 и 75 кг соответственно) , а Вик· 
тор Покусаев занял второе место в весовой катего
рии 54 кг. 

Праздник бокса 
состоялся в конце ноября в спортивном комплексе 
•Звездный•, где проходило открытое первенство 
МОУ ДОД •дЮСШ № 1 • среди всех возрастных 
групп боксеров. 

В этих престижных состязаниях участвовали ко· 
манды Ни•невартовска, Мегиона и поселка Высо· 
кого (85 спортсменов) Больше всего победителей 
оказалось у Мегионской ДЮСШ № 1. Несколько бок· 
серов были отмечены специальными призами орг
комитета соревнований (•За лучшую технику• , «За 
волю к победе•, •За самый красивый бой•), а Заур 
Гадиров признан лучшим судьей соревнований . 

МАТЕРИАЛЬI ПОДГОТОВИЛ 
НИКИТА КОЛЬЦОВ 

ПОД ЗАНАВЕС 

11111 
Грустить 
по.11ез110 

ДАВНО известно, что .хорошее на
строение благотворно влияет на здо· 
ровье. Однако в некоторых ситуациях 
пользу мо•ет принести и дурное рас

положение духа Оказывается, мохое 
настроение способствует улучшению 

1 мыслительного процесса, а также по

зитивно сказывается на умении apry· 
ментированно выражать свое мнение. 

Ученые установили, что радужное на
строение негативно отражается на 

способности аналитически мыслить К 

такому выводу они пришли, обнару
жив, что те свидетели. которые нахо· 

дились в дурном расположении духа, 

давали наиболее точные и достовер

ные показания . Объяснение звучит 

1 следующим образом : когда у челове
ка хорошее настроение, это значит, 

что в данный момент он не чувствует 

1:11111 

никакой угрозы и его внимание начи
нает стремиться к нулю . А наличие 

опасности, которое провоцирует мо

хое настроение, напротив, приводит 

к тому, что человек мобилизует свои 
умственные способности . 

Э"11ектрический 
хомяк 

1б·ЛЕТНИЙ британец Питер Эш 
изобрел зарядку для телефона, рабо
тающую •От хомячка•. Он просто при
делал генератор к барабану, который 
крутит его питомец, и подсоеди~1ил к 

конструкции зарядку для телефона. 
Всего двух минут работы хомяка no 
кличке Элвис хватает, чтобы говорить 

no телефону в течение получаса. Идея 
сделать из хомячка зарядку пришла в 

голову подростку после того, как его 

сестра пожаловалась, что Элвис бу-

Мужик спрашивает у руководителя 
крупного предприятия: 

- Вам нужен бухгалтер с морским укло· 
ном? 

- Это как? 
- Половину - тебе, половину - мне, и 
концы в воду! 

··-
- Я мечтаю зарабатъ.1вать по десять ты· 
сяч долларов в месяц, как мой отец. 

- Твой отец зарабатывает 1 О тысяч дол· 
ларов в месяц? 
- Нет, но он тоже постоянно об этом 
мечтает! 

••• 
Объявление: 

: «Вы слыхали, как поют дрозды? А как 
• лают собаки? Орут коты? •. Прекрасная 
1 
1 квартира у птичьего рынка специально 

: для вас!• 
1 ••• 
1 
1 

' ' ' ' 1 

- Где вь1 собираетесь провести отпуск? 

1 

' ' 

- В одной из четырех Франциiit, кото-
рым равняется наша областъ. 

• •• 
Совет: 
можно заснуть вдвое быстрее, 
овцы сразу. 

••• 

если считать по две 
1111111 

дит ее по ночам , постоянно бегая в 

специальном колесе 

Не бош1т го.110-
ва от ~1acJ1a 

НЕДАВНЕЕ открытие ученых из 

Филадельфии, возможно, приблизит 
науку к соз,данию универсалы-ют обез· 

боливающего. 8 оливковом масле при
сутствует вещество олеокантан, обла· 
дающее действием, сходным с тем , 
которое оказывает ибупрофен, содер

жащийся в эталонном обезболивающем 
Нурофене. Правда, чтобы достичь 

эффекта, получаемого от одной таблет
ки Нурофена, необходимо уrютребить 
0,5 литра оливкового масла, но цен
ность открытия это ничуть не умаляет. 

АиФ. •дочки-матери» 

,· . . 

. :.· .. ,._ .. ... "' " 

6 декабря -
Митрофан Автоинспектор останавливает автомобиль и спраши

вает: 

- Аптечка есть? 
- Нет, но со мной едет медсестра. 

••• 

Есnи 6 декабря моросил снег и ветер с 
севера, то 6 июня будет ветер с севера, и 
дождь побрызгает . 

- Доктор, у меня такое чувство, словно меня всерьез 
никто не принимает! 

- Вы шутите! 
••• 

- Вчера так напилС1', что ничего не помню ... Но самое 
обидное - не помню, чтобы пил ... 

В Америке работают, если пnатят xopowo. В России 
работают. Если платят-хорошо. 

11111111 l•il=139,l:t1••1SI 

П оздрав..11яе1\1 

с 1оба.L11се~1 

НАБОКОВА 

1\ле1iса11дра T11I\tO<l)eeв1rчa ! 
Сколько прожито лет, 
Мы не будем считать. 
Очень хочется нам 
В этот день пожелать: 
Не стареть, не болеть, не скучать 
И еще мноrо лет дни рожденья встречать! 

Сtш~т 11М'(•1щ11сш YUOB 

7 декабря 
Екатерина 

Катерина-санница 
Екатерининское гулянье. Первое катание на 

санях. 

8 декабря -
Климент 

Климентьев день: зима клин клином выши
бает. 
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