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Выходит два разс'l в неделю* Цена

-

свободная

«БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ОРЕЛ»

-

АЛЕКСАНДРУ

ФИЛИПЕНКО
Почетная награда
«Бриллиантовый Орел» первой
степени «За вклад в развитие
партнерства государства

и бизнеса» в этом году
присуждена губернатору,
председателю Правительства
Ханты-Мансийского автономного

округа Александру Филипенко.
Этой высокой общественной на
грады также удостоены министр эко

номического развития и торговли РФ
Герман Греф, министр промышленно ·
сти и энергетики Виктор Христенко,
государственный секретарь Союза
Белоруссии и России Павел Бородин
и президент ОАО •Российские желез 
ные дороги» Владимир Якунин .
Ид «Юrра-Информ>•.

СБЕРБАНКУ РОССИИ
ГОДА

164
12

-

ноября исполняется

с того дня. когда в

164 года
1841 году

указом императора Николая
Первого «с целью доставления
недостаточным всякого звания

людям средств к сбережению
верным и выгодным способом»
был утвержден первый Устав
сберегательных касс.

МИЛИЦЕЙСКИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

С

года этот день отмечается

как День работников Сбербанка Рос

в этом году совпал с 25-летием отдела внутренних дел города Мегиона.
По этому поводу

1998

сии. Сегодня через Сберегательный

10 октября в ДК (,Прометей» состоялось торжественное собрание.

банк

получает зарплату каждый

восьмой работающий житель страны
В том, что город
благополучный,

достаточно

несомненная

•

прапорщику Алексею Кукарину и

было совершено преступление,·

другим сотрудникам ГОВД.

рассказал генеральный директор

заслуга сотрудников ОВД, счита

От имени депутатов милицио

ет исполняющий обязанности гла

неров поздравил председатель го

Первыми, кто пришел мне на по

вы города Вячеслав Танкеев.

родской Думы Владимир Бойко, а

мощь в те трудные минуты, были

от имени губернатора Ханты-Ман

сотрудники

вам: господа илн товарищи? Н все

сийского автономного округа

его

Благодаря их оперативности и

такн решнл: товарищи! Ибо, ког

полномочный представитель в му

профессионализму преступники

да приходит беда,

ниципальных образованиях Юрий

были задержаны и понесли зас

Тимошков.

В этот праздничный

луженное наказание. Огромное им

Вячес

день в адрес милиционеров звуча

спасибо за участие, за честное,

лав Михайлович, приветствуя со

ло много добрых слов, но, несом

добросовестное выполнение дол

бравшихся.

ненно, особенно приятной была

га,,.

•

Я вот думал, как обратнться к

неоценима,

ваша помощь

как надежное плечо

друга, товарища,- сказал

Он вручил Почетные грамоты
главы

подполковнику

милиции

Владимиру Шелесту, капитану
Дмитрию Лисеенко, старшему

•

ООО «Монолит» А. Халиуллин.

•

уголовного розыска.

и пенсию - каждый четвертый пенси 
онер .

падно-Сибирского банка,

филиалов , в том числе в поселке Вы
соком и селе Покур,

На фото слева-направо:

трудники ОВД помогли в сложной

Т. Ряпосова, М. Некрасова,

ОДНО из ТЫСЯ·

чи отделений Сбербанка России , ко 
торый занимает девятое место в мире

по величине рентабельности капита
ла и является единственным из ком

мерческих банков России, вошедшим
в число крупнейших кредитных инсти 

\.,~I ',,i

З. Чахкиева, Л. Егорова.

«Два года назад против меня

-

тутов мира.

благодарность людей, которым со
ситуации.

8564 За
имеющее 8

Мегионское отделение №

и,.,,

П

рогноз погоды

с

Фото С. РАСКОВАЛОВА.

11

по

15

ноября
В ближайuпfе дни благодаря

НАГРАДЫ ОТЛИЧИВШИМСЯ

юго-эаnадному

ветру

потепле

днем

составит

ет .

Полномочный представитель губернатора ХМАО в

Медалями «За отличие в службе»

2

степени

-

капитан

муниципальных образованиях Юрий Тимошков вру

Петр Выrузов, прапорщик АnександР Греб, майор Вла

чил сотрудникам ОВД города Меrиона награды Ми

димир Егоров, майор Андрей Кожуров, капитан Анд

нистерства внутренних дел РФ. Медалями «За отли

рей Бабийчук, каnктан Наталья Таrаева, капитан Игорь

чие в службе » 1 степени награждены: майор мили
ции Любовь Егорова, подполковник Борис Зубро, пра

Ултурrашев, майор Юрий Виневцев.

порщик Эдуард Стоян и лейтенант Андрей Бобков.

медалями «За отличие в службе" З степени.

Десятки мегионских милиционеров награждены

Температура

от

-2

до

дель11их
Ночью

-

-7

градусов. В поне

всего
от

-4

-1 ,
до

-З градуса.

- 1J

граду

сов .

Атмосферное давле,н~е
много

выше

нормы.

-

не

Мегионские новости

11

ноября

ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ

+ Пресс-~ J'Yfif!PIЩТtJIJ!I сообщает:

ИМ НЕОБХОДИМЫ

«ЧТОБЫ ЛЮДЯМ

Координационным советом по проблемам инвалидов

Реформа местного самоуправления стартует в Юrре уже с

января

года.

2006

105

муниципальных образований,

83

из

мероприяrий по npoвeдeнltllO AleCfl'IIНJfКa, посвs,щенноrо

выписали, скоро выйду на

Nlеждународноl,//у дню ~ов.

работу. Хотя повод для ра
дости все же есть

В течение месяца руко

щихся в лечении организуют

гие проблемы. При этом все территории имеют неоднород

водство администрации го

стационары на fJJ)мy. Кроме

ный уровень развития, и в этой связи перед окружной властыо
стоит задача сбалансировать финансовую базу муниципаль

рода встретится с предста

того, будут сформированы
группы

ных образований, создать равные стартовые условия. В тече

вителями общественных
организаций инвалидов, бу

хождения реабилитационного

№Т проведен «Круглый стол•

лечения в центрах «Жемчу

по проблемным вопросам

жинка• и •Авиценна•.

ров, курсов подготовки и переподготовки руководителей и всех
структур, призванных управлять территориями на местах. «Мы
строим новое государство, и это надо отчетливо понимать,

заявил губернатор.

-

Все реформы и попытки изменить дей

-

ствующую систему управления предпринимаются не ради ре-

формы как таковой. а с единственной целью

· чтобы людям

жилось лучше•.

•

3ВНRТОСТЬ

Много интересных мероп 

можностями с участием ру

риятий для взрослых и детей

ководителей зщ,авоохране

запланировано в библиотеках.

ния, социальной защиты на

Персональная фотовыставка

селен ия , образования и

Татьяны Мамонтовой откроет

культуры. В ФОК •Геолог•

ся в здании

пройдет городская Сrтарта

города.

НЕ ПОЗДНО
Одно из главных направлений деятепьности
Menюttacoro центра содействия занятости насеJ1еНМ11 -

обучение и nереобуче1ме безработных. На эти цепи быnо
выделено В текущем году

1

МЛН.

250 'УЫСRЧ

с~сие игровые программы, вы

также

став~си рисунков и прикладно

~сомплексный медицинский

го творчества, праздничные

осмотр,

и на

вечера и концерты в Домах

дому, с организацией лечеб

культуры «Сибирь•. «Проме

но-оздоровительных мероп

тей• и отделении временного

риятий в поликлиниках и

пребывания Компле~ссного

стационарах. Для нуж.даю-

центра социальной помощи.

рубnей.

в том числе

повысить свою квалифика
цию или получить новую про

ловека обучено в Перьми}, де

8 ноября снесен дом №14 по улице Герцена 1976 года

фессию около

мегион 

лопроизводители со знанием

постройки. Его жильцам предоставлено девять квартир. Ко

цев. Все они трудостроены,

персонифицированного учета

митет по регулированию жилищных отношений проводил их

поскольку обучение прово

(10 человек). 12 человек полу

отселение уже по новой программе, основываясь на статье

дится под конкретные рабо

чили специальность rюльзова

89

чие места

теля ПК, все они молодые

жильцам сносимого дома

люди до

квартиры.

150

смогли

по договорам

с

работодателями . И это не

нового Жилищного кодекса, в соответствии с которой
предоставлялись равнозначные

В настоящее время в Ниж

Дом снесен, и этим поставnена точка в исторк,~ QАНОЙ из

как води

невартоесt(е ЗЗ1СЗНЧ143ЗеТ обуче

старейших улиц Мегиона - упищ,, Герцена. На месте старой •де

В , Д, парик

ние последняя в этом гсщу ~

ревя.ш<и• строители «Меrмонгорстроя• уже роют котлован

только распростренные спе
циальности, такие,

тели категорий

18 лет, инвалиды.

махеры, продавцы-кассиры,

па из

но и редкие,

профессию повара-кассира.

пользующиеся

24

человек, поnучающих

и за телефон. А зарплата
пойдет на текущие расхо

ды, питание. Что-то доро
гое

из одежды,

конечно,

позволить себе не могу, но
на самое необходимое
хватает. На оплату ~сомму

-

нальных

услуг

получаю

субсидию

- так что жало-

ваться на жизнь не rтрихо
дится

.

Опять же в городе спо

-

_

койно, в квартире тепло,
что еще надо?

и то, что

/J;J.

живу еще на белом свете,
уже радует.

Раиса ЗЕЛЕНКИНА.
Сегодня у нас произошла трал1комичная история.

хлебом. Сnраwиеаю: «Что,

сегодня спросом профессии.
Например, каротажники (2 че

Благодаря этому

кредит (телевизор купила}

_ Пошла моя дочь в пекарню
- за хлебом и булочками. Воз- вращается с одним только

ЕЩЕ ОДНОЙ
«ДЕРЕВЯШКОЙ» МЕНЬШЕ

Обучаем под конкретные рабочие места

пен

первую очередь заллачу за

А 3-4 декабря проi1дут дет

тей-инвалидов.
Запланирован

администрации

-

сию сегодня получила. В

инвалидов для про

людей с ограниченными воз

киада среди взрослых и де

УЧИТЬСЯ НИКОГДА

t<aicoe уж тут

настроение! Но меня уже

свои бюджетные, строительные, коммунальные и многие щ,у

ние 2006 года планируется проведение обучающих семина

сломала руку.

и rраждан пожилоrо возраста утвержден план

которых вновь образованные, будуr самостоятельно решать

'

Я еще не оправилась от

болезни, упала недавно,

ЖИЛОСЬ ЛУЧШЕ ... »
1

ТЕМЬ! ДНЯ

2005 r.

-

за

(Jивают сваи под строктельство нового корпуса школы.

_
_

булочек не было?• А ребе
нок отвечает: «Палочка, я
все купила. Из пекарни
вышла,

ко

мне

подошли

взрослые парни и с~саэали:

-

•Ты извини, подрута, мы
есть хотим!•, забрали бу

лочки и убежали•. Расска
зала дочка. а у самой сле
зы в глазах стоят. Бог с
ними, МФ1Сет, и правда го

лодные были. Дал я ей де
неr и отправил снова булоч
ки покупать. Правда. во вто

Программы выполнены, средства освоены
-

Выделенные нам Деnар-

.

считаю,

надо

дальше, поскольку наиболь

ства уже освоены,- говорит

шие трудности в поисках ра

директор Мегионского

боты испытывает именно мо

ЦЗН

Михаил Добей, - по всем про

лодежь

Еще одной уязвимой кате

тость подростков, обще
ственные работы, временная

горией являются женщины. От

занятость особо нуждающих

городе женщины составлsuот

ся, профориентация. По этим

72 процента (наблюдается

направлениям у нас есть уже

рост этого показателя в пос

определенный опыт. Первый

леднее время). Всего же в Ме

год внедряли программу для

гионском

молодежи 18-20 лет, впервые
ищущей работу. На нее было

населения

временная

выделено только

Никоnай ТУWЕВ.
У меня

который

ние. Да и ка~с же может

быть иначе, если моя меч
та осуществилась: я купи

общего числа безработных в

ла квартиру!
Приехав в Меrион пос
ле <Жончания университе

та. я быстро нашла рабо
ту. А вот решить ЖИЛИЩНЫЙ

центре занятости

вопрос оказалось намного

зарегистрирован

труднее. С~соnить на жилье

791 безработный.

оказалось практически не

75 тысяч

рублей. Это направление,

уже

день прекрасное настрое

...

заня

граммам:

происшествий.

развивать и

сред-

таментом занятости

рой раз все обошлось без

возможно. Мне , конечно,

д..a,.tиng WАЙДУJUIИНА..

удавалось откладывать, но

•

цены росли, как на дрож

жах. Мне у.«е асазаnось, что

никогда не буду иметь сво
его угла. И вот узнала о си

ПОЧЕМУ НАС ДЕРЖАТ В НЕВЕДЕНИИ?

стеме покупки жилья через

ЖСК •Меrион•. Обрати
К нам в реда1ЩН1О позвонила роднтет.ннца QQНOn)
из yчaщJIXC'fl 3-а

,aracca школы

№7. Имени

caoero ОН11

не назвала, но повод, по которому ош, о6рапиuк;6,
серьезнь,й, поэтому MW не МОГЛИ OC'r.J8WII, ЭТОТ

ЗВОНОК без SIOfMЗНJfJI~
Суrь ее обращ~ состо
ит в следующем :

чился. Она тоnько ссылалась на
медиков, снимая с себя ответ

селке уже

вцев, которая была в гостях у

лась туда, и мне nомоrли

вания геnатитом А, ццин из них

выwенэзеанной.

добрые

Y'lel 1И1С наwей школы. Помоrм

зараэмлся еще один член этой

л~ади: руководитель коопе

те раэобратъся!

семьм, ученик 7-го 1СЛасса.

ратива О.В. Куnриянчук и

О,

12

ечз

r

случаев забоnе

врач-эпмдеw,

Последним

в настоящее время ОЧЗЛ4

и

отзывчивые

все его сотрудники.

~ Мепtонасоrо СJТ'депеRМ11

ЛОIСаЛИЗО8аНЬI, все заразивши

Сейчас ЗЗНИМаJОСЬ ре

ynpaane-

ееfl rосnиталиэмроеаны и про

монтом. Казалось бы, rряэ

НМSI Росnслребt,tад-юра А?а•с

лечены,

ное и муrорное дело, а я таJС

КУUWJИЕВ:
- Действительно, в посел

Все КОНТЗJm4Р()ВЭ8ШИ С боnь

ке ВЫСОtсом выявnено два оча

филактики учащимся

га заболевания гепатитом А.

кnасса и семиклассникам по

Первый случай зафи~ссирован

ставлены

2 сентября: инфекция завезе

глобулина . Ежедневно прово

Tepptli"4*Зr-.нorQ

трое уже выписаны.

- Случайно узнаnа о том,

ственность за то, что не rтро

что учительница моего ребен

вели собрание, сразу не пре

ка госn~.пализирооана с ди

дупредили родителей об опас

апюэом гепатит А. Накануне

ности заражения . Затем в суб

я пригла11ааnа однОIСЛЭссни

боту, снова без уведомпения.

ков сш1а на его День рожде

поставили ребятам какие-то

ния. Если бы нас, родителей,

nриВИВIСИ . И тоnько после мое

на из У~сраины . В октябре кон

оповестили

о случившемся,

rо звонка в Ш1С.ОЛУ сказали, что

я, естественно, не стала бы

таnно-бытовым пуrем зар;nи

дятся осмотр детей, дезин
фекция. Взята кровь на био

нужно написать paзpewei ~ие на

лись и другие члены семьи,

в

химичеосий анализ у учителей,

От рер;vа1"мм:

подвергать риску здоровье

забор ~сроои. Меня возмущает

Уеэжммwе читатели,

детей и собирать их вместе .
Обратилась за разъяснения

которую приехал больной

поваров и некоторых детей .

такое халатное отношение к

rость. Всего - шесть человек,

Одliим словом, все необходи

а какое у вас сегодня на

:щороеыо наших детей. Почему

в том числе

и учительница

мые мероприятия проеодятся.

строение?

ми к директору школы . Но

информацию мы черпаем то,ь

шхолы №7. Второй очш-- дру

у родителей нет боnьше пово

ЗВОН11Те

разговор с ней у нас не полу-

~со из слухав? Говорят, что в no-

гая семья

дов для беспокойства.

(5 челооек} высоко-

НЫМИ ВЬtЯВnены. В целях про

3-ro

привив_ки иммуно

довольна! У меня есть сти

мул жить и работать, ведь
надо выплачивать кредит,

который мне предоставил
кооператив.

Haтam.ta ВОЛЯНСКАЯ.

no телефонам:

2-22-10; 2-21-66.
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Страшно и больно,

глаз. Смутилась она в

гоэначительно замолкая

но не ослабло, Анжела

Последней каплей, раз

когда из жизни

тот

в момент, когда Лена к

время от времени подо

бившей их, стал звонок

yxoJJJ,П 6nизкий

краской залилось.

ним приближалась. По·

гревала интерес очеред

Олега .

ее малень

том в ее портфеле ста

ной колкой шуткой, а

-

кой синеглазой тайной .

ли появляться записки,

иногда подсаживалась к

Он стал

человек.Если

умерший

, нок,

ребе-

-

момент,

аж

лицо

больно вдвой

"

• не. Тем более,
'

но решает свести

счеты с жизнью.

Отстань от меня,

уродина! ..

За истекший пе

ЕНОК,

кии

если он доброволь-

врач-псмхотера

увь1, не сказка

nевт nсихоневро

лоrической

2005 года меги

онскими подростка

ми было совершено
шесть суицидальных

ПОПЫТОК.

ЭТО ЧИС·

8

закончившиеся ле

...

тальным исходом, и
так называемые «де
монстративные суи

больницы имени
Девочка подошла к

Святой nреnодоб

зеркалу. •действитель

номученицы

но, уродина. Зачем такой

Елизаветы

жить?• ...

Наталья ШУСТОВА,

Лена очнулась в реа

детские суициды в

нимации . Первое, что

Меrионе, к сожаnе

«Почему

риод

ло не входят случаи,

Как рассказаnа

нию, не редкость

ЖУТКАЯ
СТАТИСТИКА

она всnомнила,

...

-

горсть

таблеток, плывущие пе

я такая

циды (когда подрос
тки решили

«напу

гать• близких).

Ре
ально же 11азва1 lliOe
количество попыток
покончить с жизнью
MOЖliO умножить на
три, поскольку дале
ко не все родители

ред глазами предметы,

после такого •и11ци

суетящихся

дента• в семье

вокруг нее

об

некрасивая? Все дев

родителей. Ее одолева

чонки вон какие: боль

ло чувство вины за то,

шеглазые, стройные!

подростком за nомо

ЧТО расстроила родите·

И в кого я такая?!•

щыо к врачу

лей, а еще за то, что вы

-

Леночка отошла от

жила

Потом было длитель

большеротое отобра

ное лечение антидеп

жение исчезло. Девоч

рессантами, мноrочасо

ка решила

вые беседы с психотера

от nечалЬl-iых мыслей,

певтом.

выполнить домашние

Параллельно лече

~ . уборку в мзме

нию Лена продолжала

сделать. Расстраивать
родителей ей не хоте

в

лось. Они очень доб

Что, в Олежку влю
билась? Ну ладно тебе

рые, хорошие . Любят

скромничать.

ее. даже такую некра

подруга, рассказывай,

-

Давай,

-

...

..

зеркала. Угловатое,

отвлечься

ращаются вместе с

ОСНОВНЫЕ
ПРИЧИНЫ

САМОУБИЙСТВ
В

41

проценте

учебу, правда, она пере

случаев

причиной

матерными

красавчику -Олегу и де

шла на индиви.цуалы-iое

совершения подрос

словами подробно опи

монстративно смотрела

обучение. Учитывая си

тками суицида стала

сывалась ее несуразная

на него влюбленными

туацию, врачи советова

травмирующая ситу

ли ей не сдавать экзаме

ация в семье. В боль

ны,

шей части произош

которых

внешность; исчезали

,а

глазами

...

вопрос одноклассницы

через пару дней выстав

«Ничего. Скоро за

Анжелы застал

Лену

лялись на всеобщее

кончится учебный год. а

щее зеркало и свой не

врасплох. Но ей так хо

обозрение не слишком

потом я nonpoшy папу с

суразный образ в нем

телось с

модные ве~

мамой, чтобы разреши

сдам!

категорично за

ональных (где ребен

Лена совсем не заме

литься своим счастьем,

rо

Не

ли мне продолжать уче

явила Лена, и врач мыс

ку не уделялось или

чала. Ее мысли были

что девочка рассказала

было покоя девочке и

бу в 9-ом классе в де

ленно

слишком много уде

заняты

подруге

чув

дома. По вечерам раз

ревне у бабушки ..,

«Она выздоровела!•

ствах. Знала бы она тог

давались телефонные

мала Лена.

да, чего будет стоит ей

звонки.

сивую

...

Еще недавно злове

мым

Олежкой, са
симпатичным

мальчиком

в

классе.

То, что она ему небез

. эта

о

поде

своих

откровенность• ..

Ад

различна, девочка по

кем-то

начался на сле

Ленино

гардероба...

-

ду

чтобы

избежать

ли они в неблагопо

стресса.

-

Нет! Экзамены я

-

констатировала:

Прошел

еще

лучных и дисфункци

лялось внимания) се

год.

мьях.

Длительная трав

Лена молча

Увы, все произошло

выслушивала оскорбле

по-другому. Вернувшись

утенке,

угловатого

мирующая ситуация в

н и я,

из

одна)КJ],ЬI из школы, она

подростка Леночка пре

семье, сочетавшаяся

с

сыпавшиеся

Словно в сказке о гадком
из

проблемами

в

няла месяц назад. коr

дУЮ~й день после раз

трубки. Ей не хотелось,

услышала разговор ро

вратилась

да случайно на уроке

говора. Сначала девоч

чтобы родители случай

дителей.

телы-rую девушку.

географии поймала на

ки

но узнали об ее «позор

неизлечимо больна. Рас

приятный случай из сво

ве,

себе взгляд

чем-то шептаться, мно-

ной• любви.

строенные папа и мама

ей биографии• она по

ком для самоубий

ушли отравить ей день

старалась вычеркнуть из

ства в

«повышенное

ги на лекарства. Лена

памяти. Елена научилась

случаев.

внимание• одноклассни

осталась дома одна. Ее

любить себя, а еще

субдепрессивное со

ков. Чтобы оно случай-

надежды

нить жизнь.

синих

из

класса

стали

о

Больше года продол
жалось

У СУИЦИДА
«ДЕВИЧЬЕ ЛИЦО»

Бабушка была

рушились.

в

очарова

«Не

-

це

Группа риска

личества меrионских 11ОДРОСП:ов, решивших по

Суицид не зависит от возраста

девочки. На

За последних пять

В истории известны случаи, когда доброволь

прием после неудавшейся попытки доброволь

лет среди nощ:юстков,

ные уходы из жизни наблюдались даже у новорож

~•о уйти из жизни в 2001 году обратились 7 под

совершивших попытку

денных. К примеру. rюсле войны в Германии жен

самоубийства, только

щины, рожавшие детей от солдат, сдавали их в

-

ростков

(5 девочек, 2 мальчика}, в 2002-ом - 4
{3 девочки, один мальчик), в 2003-ем -6 (5 де
вочек, 1 мальчик), в 2004-ом -5 (4 и 1 соответ
ственно). За истекший период
ростхами совершено

вочки и

2

6

2005 года nод

попыток суицида

коллекти

послужила толч

37

стояние

процентах
Причем,
в

каждом

случае длилось год

Семьдесят семь процентов от общеrо ко
кончить жиз1~ь самоубийством,

школьном

(4 де

мальчика).

один ребенок, nопад;з

дома ребенка. Соверш~но здоровые внешне дети

ющий в возрастную

не хотели есть, начинали худеть, страдать запо

категорию

10 -14 лет.

Остальные - возраста

14-18

лет.

рами, в итоге

-

умирали. Остановить rюток мла

денческого суицида медики смогли, толЬkо заста
вив медсестер носить малюток на руках.

два. Будь
детям

близкие к

повниматель

нее, такого разреше

ния кризисной ситу

ации можно было бы

избежать.

13, 1 процента от
общего количества
составляют случаи, в

которых

причиной

стала острая тяжелая
nсихотравмирующая

ситуация (смерть од
ного

ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ!

из родителей,

изнасилование);

-

процента

4,5

психа

ход теперь уже в любой психотрав

травмирующая ситуа

жение аппетита, спад двигатель

мирующей ситуацнн.

ц~.1я в среде сверстни

ной активности, нарушения мен

Заблуждения:

Ухудшение настроения, сни

-

ков; столько же

при

ПЕРВОЕ : «Если говорят о суици

знаки депрессивного состояния

де, то его не совершают•. Ничего

вашего ребенка, которое может

подобного! Это своеобразный крик

стать причиной суицида. Заметив

о

струального цикла, запоры

. их,

постарайтесь вызвать ребен

ка на откровенный разговор,

а

лучше обратитесь за помощью к
врачу.

крик

подсознания,

на

который близким обязательно
надо обратить внимание.
Внезапные

суициды бывают

редко.

Всплеск суицндов прнходнтся
на период январь

помощи,

-

март. Связа

ВТОРОЕ: Несчастная любовь,
вопреки

мнению

обывателей,

но это с сезоннымн депрессия

очень редко становится причиной

ми.

суицида. За пять лет в Мегионе за

Совершавшие суицид повторя
ют попытку. Так они находят вы-

регистрирован только один такой
случай.

-

по

пытались уйти из жиз·
ни из-за хронических

соматических забо

леваний (дети, устав
шие жить и мучиться) .

Четверым детям из

последней

группы

был установлен диаг
ноз:

расстройство

личности.

Подrаrовила

Иркна БОЙКО.

ноября

11

l\1егионские новости

о -разному при

ГОРОЖАНЕ

<<А МНЕ СТАРЕТЬ

водили пути-до

рожки людей в Югорс
кий край : один ехал «за
туманом и

за запахом

тайги,, другой

НЕ ХОЧЕТСЯ ... >>

по при

-

казу партии, третий от
правлялся за тридевять
земель

и

Ровесн11ки Югры

•

п

ГОРОД

2005 r.

за

длинным

рублем .. Марию Ере
мину де.ар) 1,ать два года

назад привел в Ханты

Часто от старых людей приходится слышать фразу: у нас, мол,

нет будущего, поэтому мы живем воспоминаниями о прошлом.

Мансийский округ зов

У Марии Михайловны Ереминой за семь-

родной крови: к тому

десят пять лет тоже воспоминаний

времени в Мегионе у

накопилось немало, но мысли

нее жили мама, сест

ее устремлены в будущее.

ры, брат, работал вер
нувшийся
сын

из

армии

...

Вот и решили они,

с<Мне стареть-то еще не хочется,
да и правнуков жду
с нетерпением~•,

-

говорит она.

что нечего ей, одинокой

Экспрессия их
танца покорила

пенсионерке, вдали от

болями, на старости лет

родственников жить. А,

он

приехав в Мегион и про

придет к ней, к Марии.

жив здесь более двух

И она простит и примет

десятков лет, Мария

Михайловна сродни

своего «папку•, и будет
кормить и обстиры

лась и с этим городом,

вать,

и с Югорским

когда придет его

краем,

приютившим

испанцев

мью

ее

се

и

время

похоронит,

...

...

д

Тягот, выпавших на
долю

Множество сnортивных достижений на счету
юной меrионской nары, воспитанников клуба

вспомнит о детях и

ее семьи, с лих

олгие
годы,

вой хватило бы на доб

двадцать

рый десяток людей. В

шесть лет, Ма

годы войны (а в сорок

рия Еремина жила в лес

первом Марии только
один над, \АТЬ лет) нача

промхозе в Томской об
ласти , где работала вна
чале сучкорубом, а пос

ла она вместе со стар

ледние три года

метчицей . Выйдя на пен

и тренер Ирина Сергеева ответмnи

шей сестрой Татьяной
работать на ферме.

на многочисленные вопросы.

«Мы на этой ферме,

ное звание •Ветеран тру

можно

да»

«Нюанс• Марины Сергеевой и Романа Ковrана.

И вот, наконец, главная победа

-

титул чемпионов мира в 11атиноамериканской

только

программе в Испании. На встрече педагогов,
учащихся школы No4, представителей
администрации и СМИ города
с наwими чемпионами Роман, Марина

- Чrо самое трудное - победить соперников или

исполнилось

сказать,

и

-

раз

сию, получив заслужен

и как труженик тыла

ваю. Семьдесят пять это разве возраст? Вон
мама моя до девяноста

ранов не чтят: а разве

они в войну не работа
ли, окопы не копали? И

шести лет дожила. Да
кабы у меня не распо

никакого им почета, ни

ротое брюхо, я еще вон
какая шустрая была бы!»

это. А здесь у меня квар
тира бесnлатная, за ком

каких благ. Неправильно

мунальные услуги плачу

с

вои семьдесят

копейки. Ну, телефон

пять

она

оплачиваю полностью да

жили»,

-

вспоминает

• медаль «За доблестный

собственное волнение?

Мария

Михайловна.

труд в годы Великой Оте

«праздновала• в больни

кабельное телевидение.

РОМАН: - Если на прошлом чемпионате мира,
где мы заняли второе место, было сильное волне

Младшие в семье

чественной войны•,

- при

це: за четыре дня до юби

Куда мне отсюда ехать?

Нюра и Витя

-

ехала в Меrион, куда зва

лея ей сделали сложную

А как мне нравится сей

ние, даже страх, то на этот раз все прошло доволь

малолетки,

их

ли ее мать и сестры.

операцию: нечаянно про

час наш Мегион!

но гладко. Когда готовишься к турниру, зная свои

было кормить-поить, а

И в течение семнад

глоченная

косточка от

торгается она, вспоми

мать от зари до зари

цати лет Мария Михай

рыбы повредила стенки

ная, каким был город

работала в колхозе. Тя

ловна, как за малым ре

кишечника. Мария Ми

двадцать с лишним лет

жело приходилось, что

бенком, ухаживала за

хайловна сетует, что те

тому назад.

и говорить. С нетерпе

больной матерью. Так уж

перь, по собственной

думать, какую красоту в

нием ждали с фронта

по судьбе сложилось,

неосторожности, ей при

центре создали! Возле

«папку• (так в семье

что

ходится соблюдать дие

"Юбилейного» везде ас

называли отца).

Но

Марии Михайловне все

ту и

вернувшийся с войны

гда приходится быть

тяжести: к примеру, кар

глава семьи

кем-то

сестры

тошки теперь не уне

фальт - ну приятно же
ходить! И вообще сейчас
чем ни жизнь? В мага

через

милосердия. Сначала на

сешь, сколько надо. В

зинах все есть, в квар

пару лет, оставив жену

ее руках были родители,

том, что одной трудно, не

тире теnло, светло, вода

и четверыхдетей, ушел

теперь она ухаживает за

признается:

и так, мол,

горячая и холодная ... Не

к другой.

сестрами, которых

на

неплохо с делами справ

надо сена корове гото

вещает каждый день.

ляюсь. Что ж, пару себе,

вить, дрова носить... А

пройдя застенки тюрь

Старшая

дескать, не купишь, а ста

старому человеку глав

мы

вой группы («Не дай Бог

нет скучно

ное, чтобы удобства

оско

так жить!»), да и млад

ронеж можно

поехать,

были да доброе отноше

лочным ранением голо

шая сильно болеет. •Я по

давно зовет. Да только не

ние. Сейчас бы только и

сравнению с ними еще

хочется ей из ханты-Ман

жить, да жаль

качает голо

сийского округа уезжать.

на это не остается... »

вой Мария Михайловна.
- Сама себя обслужи-

«Здесь я льготами

возможности и зная, чего от тебя ждут, то появля
ется уверенность в себе, в своих силах.

МАРИНА:

Всегда сложно бороться с

-

главными соперниками

-

нашими

вартовчанами, на этот раз

они стали вторыми. Но это не значит, что мы танцуем

лучше, а они

-

хуже, или

-

наоборот. Просто на этот

раз мы станцевали свою программу более эффект
но и впечатляюще. Испанцы

-

очень темперамент

ный народ и большие любители танцев. И, навер
ное, наше выступление было более экспрессивным
и убедительным.

-

Теперь, когда вы достигли главного титула,

какие у вас планы?

РОМАН: - Нельзя останавливаться и почивать на
лаврах. Планка чемпионов мира взята нами только
в классе мюниоров-2", так что впереди - новые клас
сы и новые победы.
МАРИНА: - Мы очень любим танцевать и рады
нашим победам, но всегда смотрим дальше -хотим

больше. И цель всегда остается одна -быть лучши
ми.

ИРИНА СЕРГЕЕВА: - Если говорить о ближай
ших планах, то до Нового года у нас небольшое

совсем

не

Это потом,

долгие

годы,

и освободившись

по амнистии,

вы

надо

дома

задержался:

спустя

-

-

с

напоминанием

войне,

которое

о

все

чаще давало о себе
знать

нестерпимыми

для своих близких

крепкая,

вроде

-

-

инвалид пер

лет

нельзя поднимать

-

к сыну в Во

-

- вос

Это же по

-

времени

Нина Куnальцева.

пользуюсь, а там вете-

"затишье•, а потом три очень насыщенных месяца,
целая •серия" первенств и чемпионатов России и
мира

-

Из-за частых разъездов вам приходится nро

,11ускать занятия в школе. Что дnя вас важнее

Нужны ли вам <<мыльные>> сериалы?

-

учеба или танцы?
МАРИНА:

-

Учеба для нас не менее важна, по

думывает и зачем. Ведь •мыль

бивать эфир. Недавно я смот

Думаю, что сериалы нуж

ные оперы" не несут никакой ин

рел документальный фильм, в

РОМАН: - В будущем я собираюсь продолжить

ны. Людям нужны сказки о кра

формации. Пару лет назад у нас

котором

занятия танцами и параллельно обязательно полу

сивой жизни. А еще, вникая в

в семье из-за них даже сканда

и как производятся «мыльные

чить высшее образование.

проблемы героев, они отвлека

лы были. И самое удивительное:

оперы•. В Бразилии их созда

ются от своих.

я не мог убедить жену, что луч

ют, опрашивая население, что

человек прагма

ше чем-то по дому заняться, чем

дальше должно быть в сериа

тичный и трезвомыслящий, но

смотреть этот бред. Я несколь

ле. В них сюжет развивается

В своих питомцах очень ценю их огромную ра

иногда тоже смотрю •мыльные

ко недель тогда «выпрашивал• у

согласно

ботоспособность и силу воли. Не каждый ребенок

оперы•. Правда, в сюжет осо

нее переключить на новости или

Своеобразное реалити

может себя заставить после занятий в школе еще
4-5 часов в день тренироваться в танцевальном зале.
А нужно еще успеть приготовить уроки. И, конечно,
ценю индивидуальность. Они не стремятся быть по

бо не вникаю. Меня привлека

футбол, а потом нашел решение

ют дизайн помещений и одеж

проблемы

да героев.

левизор.

этому стараемся по возвращении наверстывать упу

щенное и заниматься с удвоенной энергией.

-

Ирина, какие качества своих воспитанников

Вы больше всего цените, что именно их делает
чемпионами?

-

хожими на кого-то, каждый из них
кая, творческая и неповторимая.

-

личность: яр

Марина И.:

-

Лично я

-

Николай Васильевич:

-

Не знаю, кто эту муру при -

-

купил еще один те

Сергей Р.:
- Они нужны, чтоб чем-то за-

рассказывалось, где

«воле

народа•.

-

шоу.

У нас сериалы рассчитаны,

в основном, для людей бед
ных. Чтоб у них создавалась
мечта. Этакие сказки о Золуш
ке

...

8

РЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

'

университета в г. Мегионе об-ъявляет КОНКУРС

мья)) ведет прием граждан каждый четверг,

Свободы, 10, кв. 15,
благодарят неизвест

с

17 до 19 часов,

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:_---·----

=
=
=

ЛОГИКА;

npo(ier - 8 тыс к~, , 3-91 86.
• Продается ВЛЗ -21043, цвет - ярко
белый , 2000 г. в ., npo6er-401Ъ/С. IOL,
в от,,

=
=

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА;

=
=

r. в ., в хо1) . сост .

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА;

Те.,

: 4 35 7-1. 8 9014797413.
21093•. 2002
г. в. Те.,. : 2-26-.47, посде 20 часов.
• Продаетс:JI а l >t .xe,utail Акuент• ,
~,арт 2005 г. в ., с11n1а.,11з,щ11я. 11r1rгp.

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА И Т.Д.

Прнем эаявле11нй (резюме) проводнтся в эданнн
МФ ЮГУ по ул. Советской, 19,

2-63-73,

[rrr"rrrrrrrrrrrr]
жилье

Opl..lШl;l,ЩIJ.11 CIIIIMt'T

3 KO)III.

КВ - О

onna
8 9129317199.

• Прод11ется З ко~1н. кв. в пос, Высо
1<ом, 11меются: гараж, баш1, теn.11ща,
огород с liilC8ЖДCIIIISIMII. Тел.: 5.53 20.
• Продаt'ТСJI 3·ко~ш. кв. 11 каn. фо11
де, ДСК. Тел.:

.

3-79-99

u KЩJПll'IIIUM 11'111 6.10'1110М до~1е
Тел.:

3-15-18.
• Кvnлю 2 l<OMH. кв. в кап. фодде IIЛU
6110•11°101-1 no ул. Лен1111а, 61 2, в .1ю6о•1
СОСТОЯШ\11, CTOll~IOCТЬIO npll~lt'JШO 950
тыс. рублеll. Тел.: 3-15· 18.
• Меняt'ТСЯ З коми. кв., пенпроекr,
2-й этаж. на 2- ко~1н. кв. 11 д/фоме.
Тел: 3 57·61, noc11e 18.00.
• Ky11Лin 2-комн кв 11 5-:пажном доме,
о р·11е 1, 3 11m1 S школ. Те.11.: 3-11-10.
• Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде
на дл11телы1ь~n сrюк. Tt11.: 2 17-90.
• Сд.~етсл комщ1та на подсе.nе111111
(од1111ою1м слаw~н.ан), в кап. фонде в
пос. Вь1соком. Тел.; 5-58-27, цена - 3
тыс. руб. в мес. Теп 5-58·27.
• 1lродаетс.я 3 ко)111. кв. u р 11е ЛДЦ.
Тм.: 3-13-SS.
Продаt!тся 2-комu. кв., прнваr., с

удо6стщ1м11, в 4ма.1осемс11кс•, 5·:паж·

11wll

дом, по ул. Стро11те,,с/i,

3.

Те.1. 2·23 72.
• П родаетСJI попка nод ТV, о аrл.

cocr.

Те.л

: 3-79-72.
.
3 кtт11 . пр11ват. квnрт11
()а, 4 1i :~т~ж. 1ш 1 11 2-комн. кu . в кап .
(jюнде, с дonnaтoii, 11л11 на две 2 ко~ш .
Меняется

кв., с UJ1шeii доплатоil, расс~sотрим все

вариа1111>1. Тед.: 4-18-95.
• 11 родается 2 ком11 кn.,

5 i1 JTilЖ 5
этажного к11р1111чно1-о дома, общ n.10щ;щь - 40,1 кв.~ Тел.: 8-9044696207.
• продаетСJI 3 KOMlf, К.11, в г. Тюме1111,
98 кв м , .. ~р11ая отделка. nена - 2 мm1.
1SO тыс Tt.~. · 8 9129225730.
• Куплю 2 комн кв" 6е3 1>1:~1онта,
СТОIIМОСТЬI() в uредела.х 600 тыс. руб.
Тел.: 2-14 93.
• Продается коттедж 11 •СУ-920•,
IIMCIC)TCЯ 61HU1, огород Тел.· з 95 13.
• СеJ.1ья 11э 3 х человек (славя:не} сроч ·
но сющет 1-2-коМ!i. кв. в дереu. фон·
де, порядок

Теп

01wату г.1раНТ11руе~1 .

11

890-14798112, 8 90-14798235,

r«r«rrr«i"rrrrr l

_

_

все для дома

• l lрод.1~'ТСЯ

ком11ь~urер; мошtтор-

15

дюi!~tов, процессор - 1nte I Peпtsum,
к11ав11атура, мыщь, коло11К11, цеиз - 5
TI~( руб. Тм. 3 32 79, 75 051.
• Отдам XO.IIOД)l.'IЫIIIIC • Юp1<1.!Jllb• 11
рnбОЧl.'IЧ COCТOЯIIIIII. Обр. по адресу: ул.
Колхозн:ая,

43.

Ji>omvпuo 1k~жоонv11 J
111 .
Jfaшu r,zcюi

1

1
о,'"юtп 8 (}J~шем оомеf.
1~ 1

+

US'HA

КАЧЕ.СfВО
rAP1it-1f~Я

"1
тu "Эnен··

т

1
~.

e~i·

4-75-70
11·711·121

2-63-81.

х·сr1щ11онная, цвет

онер ,

-

1·

чер111>111. соврсмен ·

61 у - 2

ла), тrч1ш11

Bt'.110p,

года, uека дого

11~11а доrовор11а11

+
-

11ода1>ок; тумба д.1я бель.я. u.вет
•Орех•, высота - 80 см, mириш - 90
см., r~y61r11a - 4S см, цещ1 - 350 р)'6.:
:1аряп11ое устроiiство к сот . те.11.
•S;1msung N 620•, uена - 150 руб,; деr
сю1n стод ступ, дepewumьu1.
Те.,.: 3-б4-S6.

•

Продается те.,ео11эор •Са•1су11г• .

Тел .:

2 29 27,

б8

771i.

• Продаюrся два мя.гк.uх крес.1а. 6 1 у,
,rop. сост. недорого.
Те.,1 .: 2·40-46, после 18.00.
• Прод.1ютсJ1: )IJIТl(all мебе.1ь; .аае сте11
кu . Те.,.: 3.79 99.
• Продаеn:я новая сn~ральная мапum
ка • Ypa.n•. Те.1.: 2·59 22.
• Продается 2-сnа.,ьная кровать, б 1
у Тел. : 3 1О 54.
• Прода.lОТСЯ cтeRJ<a; мяrкая ме6е.,ь;
все - б/у, недорого. Тел. 2-14-74.
• Пpoдileтcll детская l{J)Овапа с ба.n 
дах1111ом, цвет - •optx•, бa.u;ix1111 в

розовый.

uoc. Высоком: S-6S-79, nозваrь
Наташу из ком~r. N-2.
• Срочно продается шкаф 2-х,СТ11<1р·
•1атыl\, 11с6ольшоru размера, 61)•, деwе,
ео. Те., .: 3·94-09.
• ПродаJОТСЛ: cteIO(a; прихожая; сrо.1тумба; СТ)',, д.,л ком-пьтера Всr - б /
у, t1eдnporo. Те., .: 2-49-51 .
• Прnдается nо.,ка под ТV, в от., сост.
Тел. : 3·79-72.
• Продается новая .кухня• (.Лuза•),
Тел. в

в уnnкооке, уrловая ,

Те., .: 3 75 5!1, 8 9026944019, DQC.1t
18.00.
• Продаюttя: хо.,оД11ЛЬш11< •Атлант•;
те.1ев11эор •Гор11зоFП•. Тел. : 2-53-38.
• Кумю 11мnорт11ыil те.1ев11JОр 113 за11
част11. Тел. : 2-29 27.
• CpOЧJtO nродаются: 5-ceXШIOJIВ3JI
сrе11ка, цвет - корnЧ11евы11, с сейфо,1,
б у, в хор. сост" цс11а доrовор11ая, де·

wroo. кух. гар1штур (ма.,е11ьк111!), uьет
- бе:1ы11, • под мра~tор•, в хор. сост, б 1
у, uена договор11ая, .:~ешево. Tt-.11.: 3-3607, nоеде 17.00.
• Продаt.'1СЯ :1 CtКЦIIOlllliUI стещса, 6/
у, о xnp. сост., цвет •Of)eX•, J> р
Sх2,З5, uена - 11 тыс. руб., ropr.
Тел.: 2·28-30
• 11родаt-тся сте111<а для ва.,а, 6/у,
ИСДОJЮГО Те.,.: 8 9().1НОО897.
• Продаел:я 5 CeJUUJOll1\3JI стеКl<а, 6/
у, дешево. Тел.: 2-00 34.
• Про;~аюrся : ту,,1ба nод 1V, "4!11111 дr1·
ва11+кр~с.,u, р,1сuеетка •леопард• .
Тел. : 2-41-29, 8·904~700819.
• Прод;~юrся: д11в311+.tва кресла, об1f0ка велюр: шкаф купе, стен.ка пол11ро ·
ва1шая, 5 сек1111ою1ая, кух. rар1111чр

unt·т- поддерево, все 6/у, о хор. сост.
Тел. :

3-88-74.

rrrrrrrrhYffrr« l
автомобили

_

r

•

Продается

.\/~•

•ВАЗ-2115•,

_

2002

, r1вет· •111)')1руд1, в отл сост.
Tr.1.: 2 28 64
• П1ю~етrя a / w ВАЗ-21063, де1G1брь
1989 r.в. Тел.: 3-13-58.
• Продается •КРАЗ-256 5-1•, 1991
г в" в р.16 . сост. Те., : 64 006, 4 50 10.
• 1\рnд~стсл а /м .rлз .3110 •• 2002
г. в., uвет - •С1<ат•. с11rна.1, тонировка,
.nитые д11с1ш, шrжектор. Те.,,: 3·83 38.
• 11родае'ТСЯ а/ м •Форд Азросmр•, 1990
г.11., ДВС 3 .1" ftе11э1ш . Те.1 .: 3-03 61 .
• Продаете.я ВАЗ 210980, 1993 r.e..
г.в

.,юк, ТОНlfровка.

те.,.:

2-49-49,

после

музыка ,

стек,,опоnъемtruкп,

зерка.,а с подогревом Те.,

ворная, ~U1ткая мс6с.,ь (.111rван+;~ва крес

• Менлется I ко~ш

кs. в каn. фо11де,
АСБ (у.11 Сво6о,'tЫ, ,14), нn 2 комн. ко.

Jамок . п1.1роус11.ште.1ь руля, КUНД1Щ11 -

Срочно npoдakrrcя: c-re111<a·ropкa.

ныi! д11зai·rn,

кш1. фонд~ 1111 .1L1итс,1ы1ь1/1 срок,

та nокварТ311ы10. Тел.:

тел./факс:

•

Продется а м •ВАЗ

•

17.00.

• Продаl.'тся •Toiioтa Короно1 Э11с11в•,
1996 г. о .. АКПП, цвет - •ccpыil м~.,-а., .
д11к• • .111тье, в хор. сост, возыожев об·
мен. Те.,.: 3-66-57.
• Продаетсл а /м •liж,Ом•. 2004 г. в.,

9026941687.
• l1ро.:tа1Отся -1

э,,.

: 3·6-1-31, 8-

1ео.1ес.1 в сборt: 11011.~я
iUICIOI,

зина - новая. Те.,.: 2-40-98.
• Прод31'ТСЯ а м •ВАЗ 21099•,

ре

1995

в " новыii А111г.1тель, 11ова• рtз1111а,
цс11а - доrоьорная . Те.,.: 4-78-88.
• Продаеrся прпцеп •Kyprattamii• за

r

... запаска,
·1 -78 88.

водской комо,1ектацш1

..1оrоворная . Те.,, .:

цена

Продаm:я

2 WI.1Ш1ЗрОВЫli KOIO!pt.'Ca)P
•КамАЗ• м.о.ц. 5320. Тел.: 8-9224099060.
• Про.:~ается •ВАЗ-2109•, декабрь 1993
Г. 8., В ar11. rехн11ческФ1 СОСТОЯIШII, цвет •жжрыА асфат,т• .•11m.t, цс,~а - 75 тыс.
руб., торr IIJ)ll oororpe. Те.,. : 79-103.
• Продаете.а Шlн меняется •Тойота
Чайзер•, 1992 г., в авар11iiпом состоя ·
111111. Тел. : 5-S2·21.
• Продается а lм •Ивеко•, 1999 r. в.,
цеm,11омеrа.11:шчесхий кузов, груэоподь·
t'ЮfОСТЬ - 2 10Нflbl, дnэе.'IЬ - 2,8 .11" цвет
- 6e.1ыii, без IJJ)O«Г1 no Росс1ш, 1u Гер
•1а111111, цett.1-

420 тыс. руб., торr. Те.11 .:
8 9221475830, пос..,е 15.00
• Про.uется ВАЗ-21213, 2000 г.в.,
цвеr - •мурена•, pt31111a новая, обра ·
ботка д1111ща, ПОАtфы1r1<11, пробег - ·19
rыс . км. Tl!.'I : 2 34·4S.
• Про.umся: а /м .r.1аэд.а-Премасу•,
2000 r.в . , пр;цшй ру11ь, цеца - 11 rыс.
110.tларов; а l н •ВАЗ·210б•, 1986 r.в.,
Цt'НЗ - 20 ТWС. руб. Те.1 .: 3-79 60,
• Про.tаеТСА а lн •ВАЗ 21102•. 2002
г.в .• газ·бе11ЗЮ1, 8 Кll., 1111Жех-rор, Эllек ·
тpono,:i,orptв, две II с11де1шJ\, пробег 85 тыс. км. , э.1 / ста<..1опо.тьем1111К11, ц /
з, л.muui рез,ша с5р11rстоун•,

Те.1.:

•

arn. сост.

3-26-76.

Продается •ГАЗ-3110•,

2000

г.в ..

1111жtктор, npoбer - 56 тыс. км.
Те.1 : 70-36,1, • nl!XS. вpe)UI ,

• Продается •ГАЗ ·3307•, 1993 г.в.
Тм.: 2-48-75, DOCJte 20.00, 8-9026941180.
•

Пpo;uiewi .влз-2111 ••

uеет

-

Тел . :

•

2001

г. в .•

•naшipyc•.

5 56-36, 8-9044691041.

Продается сН11ссан-Цеф11ро-Тоу 

р11нr•, 1999 г.в., ооьем - 2 д . , 16011 /с,
автомат, 1V, DVD, CD, АБС, .111тые
ш1ащ, шш1011а1111ая рtэ1ш;1 • Вою1а•, без
пробега no Росаш. Те.,. : 8-91293120S2.

•

Продается

11вет

одежда

-

• ВАЗ 21093•, 1997

г.в . ,

•чаро1гг•, подогрев, стt'КJ!оnоlt'Ь

ем1111к11 . Тел .:

r1.1Jn,e, цntт
- бе.шii, р-р·46 i8, рост - 179 сн" юбка
ат.1асцая, на ко.:о.пах, верх II рукава выш11вка бисерсщ, б/у - 1 де11ь; нор ·
ковэя Жl.'11ская шляпа , 110,•т - •Opt·x•,
р р - 57 58, б у I CC.K)II, В ОТ 1. (Оt'Т"
uена - 950 руб. Те., .: 3 64-56.
• Продаюttя два п.1атья, uовые, с
MIIН1fLl~III pyкae.tMII, р р- 64·72. 110 600
руб. Те,1 .: 2--13 41 .
• Продаюrсл шуба 11щжов.u~. сuет.1ая.
в отд. сост, р-р-44-46

3 95·13.

r«.rn::i,r::~"" J

11

ушка•щ, б/у

сост , р·р

•

Продается IL'lН е.:tается. в аренду кап.

гараж в районе Юж11оil nр0!-ы011ы.
Те., .: 3 70·38.
• llpoд.1~ к.111 . гараж в кооп •С11ут
1111к• эа а11ТОСТанu11сii . Тел.: 2-52-23.

• Студ11я м:ебел11 •МО

<'

козырь·

- 1 ~1есяu ,

в nт.,

56·57 + подарок, 11ша доп>
5·53-36, 8-90147036-11.

• Прода~отся: шуба норковая, р-р-54·
56, 00<.'Т - •орех•· 61 у - 2 сезо1ы, о
хо!). сост" ueнd - 40 тыс . руб. : шуба 11з
кро.1nка. цвет - тс:м110-;~е.1сныii, р-р 44 •
48, фасон -трапеция, в отл. сост., 11ен.а
- 5 тыс. руб. Тм .; 2-50·40.
• Продаt'1'СЯ новый детск11й к~161111~·
:кш, ЭIIМШШ. Те., .: 4-32 69.
• Продается 11атура.u.ная дубленка,
.~mшная, светлая, р-р-48-50. Те.~.: 5.33.
28, спросить Епену.
• Пpa;tae,u 11.111 сд~с.я е аре11,1у :11< ·
скпюэ11внъ~II свадебныli наряд, р-р-42-

46,

корсеr+ДJ1ИЮ1ая юбка с nодъюб1111-

ко~1. Тел.:

2-31 -41.

Продае1СJ1 женская 1еуртка на с1111·

•

тепонt, удп1111е1rnая, с .1а:1ерны~1 nо1еры ·

niei-1, р-р 50-52. Тел.: 3-94-09.

•

Продаюn:я: женс1еая норковая шап ·

ка, р р. 56·57; женск. дубленка, р- р-48 ·
50, дm:1<.ui дубленка 11а ребt•11ка 6· 7 лет
Тел. : 2-49-51 .
• Продается дубленка, p-p-SO-S2,
.it1ШНН3Я, 6/ )'. Те.1 .; 3-57 17,
• Продде,u JIIMllllil кuмб1111е:ю11 •Лр
кru1ea•, с вареж.кам11, 6/у, натур оuч.н
на, цвет - cepeбpJicro-anutli, верх -

ВОДОО1Та.'ПШВ31ОЩЯЙ, рост- 80 СМ (от 6
мес. до 2·х .nет) . Tr.,.: 4 78 88.

• l1po,,'\,lt"ТCJI ДВ(· 1юр1<овые шубы, р · р·
44-46, 46·48, б/)', в хор. сост., щщоро
rо . Те.11.: 8-9044673755, nоеде 19.00.
• Продается це.11ы1ая норковая шуба.
p-p-48-S2, рост - от 1,65, недорого.
Тел .: 2·10 91.
• Продаются детские ~1оде.,ьные n.1а
тья (г. Москва), 113 ребенка от 2 ·х до
10 лет. Тел . 2 16 77.
• ПродаtтСЯ шуба uэ 11утр1111, р р
46,48, ддuнш1я, nроuзводсrва - Россш1,
фабрИКR • Pyccкnii мех•. Тел.: 3-58-22.
• Продаются: •1ужская дубленка, 110
вая, 11атуралы1ilЯ, короnая, цвет - те~,
но-роэовоrо. р·р ·46; шуба норковая 11J
кусочхо.в, u.вет - тс:~-mо-корпчне11ый,
д.11шная с акхурат111,1м i,1aлem.1<\0i eoJ)OТlll11<oм, р р 48 50, рост - 160 см.
Те.,.: 8 90-14695749. 4·3S-32.
• Сд;~ется напр<жат самеб11ое о.11атье,
очень крас11Выii пвет, р-р-44-46.
Те., .: 3·59 27.
• ПроДJется нnтур детская ду6ле11ка

5 6 дет.
3-59-27.

на девочку

Тел.:

[rrrrrпrr«i"«rrr]
услуrи

Продаетсl! гараж (бхб), ВЫСОJШ.il,
ворота под .газет.• в кооп .• колесо•,

(no~. J(Ма, ПOJIJ(lJ}. Те.1.: 3-13-58.
• Сдается в аренду гараж в 1eoon.
•С11гнм• (свет, oxpa1r.1). Т~ .: 3-62 48.
• ПрQ.1.10!ТСЯ гараж 8 коос1. •Обь•
Te,,i.: 3-75 58. 8 9026944019, 11осле 18.00.
• Продается гараж за автостанш1е1i
(4х6}, свет, по.,, цепа - 100 тыс. р)·б.
Тел.: 8·912930810-1
• Проз.1стся гараж эа автоста1щие11
(6х7,5}, высота - 3 метра, во;uшое oro
меuие, свет, 00.1, uена - 270 тыс. руб.
Тел. : 8-912930840-1.
• Продается ~1t'Та.,11 . гараж в р·11е е
кооn . •Ж111у1111•. Тел : 2-S2-23.

подарок, цена

вор11ая . Тел.:

•

бывmrе УМ-10 (свет, охрапа).
Тм: 3-28-12, в.'!1о6. время .
• Про:wеп:я гараж в ГСК •Выш~сарь•

+

договорная; ооркооая шапка

рольставнJt н жалюзи. В
рассрочку , ТЦ •Конти

яе~ , 2-й этаж.
Телефон :

8-90269404.04.

балконе

•

Быть с •Орнфлеllм• - npot"10,
пр11бы.1ь110, np11,m10. Приглашаем к
coтpyДUJ:t'lecmy. Te.tt.: 73-SЗО.
Лече1111е MCДIЩIШCKIIMJI пиявка-

мн. Пр11ем врача герудотера11сuта.

.'hщeuз1UJ д .№136396, r. llilЖlleвapтовск, пр-т Победы , 2S, це11Тр •Ан-

жe..uu,:a•. Тиефо11:

10.00.

r«rrrrrrrrrrrrrrj
[
разное

1...._ _ _.....;;;.__ _ _ _ - -

-- .

• 1\родаt•r·гя л11110.1сум ft.l 1'r11.щil t1c
11001:, нouыll. Тел. : 3 79 72.
• Продается газовы i'i rшстолет 6.ipa
6аю1ыsi, б :~;~рядный, 9 ка.'1116р;1
Те.1. : З 25 90.
• Про;~аетсл сот 1·t.1. •S1t•111~ns ЛS 7 •,
цена - 2500. Тел . 2-51 ·•И, nосде 20.00.
• Электроuафелышца, новая, эл. Т\J
хооарка сПар('НК,1•, r11хмущу6ок 1<р1,1 тыi\, ~,уж. нооый, (1 J) 52, 0111\eOl\ilCCt•rы
б у, ueн.J - 35 руб., худ. л1нература,
недороrо. Тел.: 3-68-43.
• Прод,"1ются t1атура111,ный n•1еm111ый
мед 4 х u11до1111 щ:хщукты 11чr.1ощщстnа,

сертнф11кат ка•1ества, 6с.-сп"1ат1шя доr:
Т-dвка. Tl'.11. 4-92·45.
• Меняется место в д/с • У.1ы6ка~ на
д/с •Неэа6уд1<а• . 2 я ~тадшая группа.

Те.1

· -1 ·92·4S.

Продается набор II кровilтку • К11дс
ко~1форт•, (подушка, одеяло, ООJ>Т, бал·
дахян), nро11эводства - Сnнкт-11етер·

•

бургd+ кронштеi\н. Тел : 4 78 88.
• Продается .11итсраrур;1: К.11. 6окоu
u др. • Курсовое проектнрованuс дета
лeii М3Ш11П>;

8.П. DOllдllpellKO II др.

•Справочшsкм по мо1пажу с11равоч11ых

сете!\•, Н fl Сн11лг11н 11 др. •Сщ:тема
ППР о6орудова1111с сстеi\ nро~1ышлс11
нoii <111ергетщ<11•, А. С. Касатк1111 •Э.11ек
ТJ)О'rех11Ш<а•, М.5 Зевuн •Справочю1к
молодого злектро~101гrера•, А. Почспа
• llpooepкa 11спраsностеn э.~ектрорад11
одетелеii 8 ДО~НШШIIХ YC.IIOBUЯX•.
Тел.: 8-9224099060.

\ri:N'r~~:Г;"rJ
•

Утерянную черную сумку о р·не

tТехносерв11са• с доку,,1сl\Там11 (паспорт
Рес11убл.11к.11 Кnаахстан 1щ llt,tя Мамбет·
ку.1011011 Тuтьяны \Juкom1ce11w) просьб:~
вернуть за вознаrраждеш1е.

Те,, : 3-10-36.
• Утерянные водн~.1ьск11е

r1paoa

11а

1rмя 1-111xall.1oвa Ста1111с,1аоа Ллекr:анд
ров11•1а просьба вер11уть эа во:таrраж
денnе. Тел. в пос. Высоко~,: 5·S5-82.

• Утерянньtii аттестат о сред11ем поn110м
(общем) oopa.108:lllllll, BЫДЭIOIЫII IIC'lt'plscii
wкопоГ1 в 1993 mлу, crp1111 Б .№883249,
1111 им.я Федоrова Алексея Влаrоо-111ров11
ча, считаtь недейств111еnьным.

• УтерякRЫе документь~ 11а 11мл Ере
ме11ко Д И. просьба вернуть Ja IJОJщ\r
ражденне Те.1. 8·90269141408, 6<1 ·300
•

YтepSUUIЬIЙ 11асnорт

ua 11мя Лыгнно

Алексел Александров11'1а прос~,ба вер
путь эа вознагражд~н11е, Тел. : 3-13 S8.
• Утерянт,1i! эаграпnuсnорт Укра1111ы

на 1п-1я Бор11сенко Гuuны

( 16

1юя6ря

просьба вернуть за воэ11ат
раждснпе. Тел.: 3 70 87, 65 !07, влю6.

1978 r.p.)

вреня .

•Утерннш.1ii IIOCIIIIЫII /\11щ•т IШ ··~·л

Н11,1овu Макс1ша АлексШJДров11чu, 1976
г.р., СЧJ1тать недеiiств11телы:1ым.
• Утеряшsый аттестат, выдn1111ыfi

COUI

№6,

cep1n1 J5

.№2393957 щ1 11~tя

Джамалова Артура Хусейноо11чn, с•ш

•

8

8 ноября, око

та.ть 11едеiiствuте.1ьuым

8(26) 27-16-70.

Нашедщего докумевты на 11мя Ха

р1rтонова А. А. просьба ве1>11уть J:1 воз

11агражде1111е. Тел. 3 14 69.
• Ут~ряннь1/1 аттестат о сред11е~1 uб
разованнн на ~rмя Сиеrовскоrо В111СТОра
R11калаев11ча, сернн А №1463080, вы
д.11111ы/1 в 1997 году вечерней шкмоi\ г
м~r1101ш, C'IIITTI rь 111щcllcт6IIТC.IIЫlt11Н
• Yтep,ullihlii nacnopт на 11~U1 11.111,ю
чrsк Кощ:таитина Алексеев11ча просьб.~
ueptryть за воэнаrражде1111е.

Tt',1" S S3 61 .

• 000

сФе11нкс ЛТД1> нстреб.1111

ет грызунов, тараканов, клопов. Сер
mфпцпроеаппыю1 преnаратаюs. Зак·
лю•~ает договоры с nредлршrтнлн11.

Те.11.: 8(26)

65 37-66;

те..,./фа1ес:

26-22-77.
•

Массаж, маnуальвu тера1111я.

С)•-Джок д,штрнll Вяче~а11ов11ч,
врач-невроМ>r.

те..,.: З-08-44 (дом.),
(раб.), 8-9224772744.

•

4-7.t-9S

ОгкрЬL11с.я ры611Ь111 аrде., 111 рьш·

ке ожоло автосташum.

• Р""""' n:л,uюороа бы\'ТРО м ~ rnp.u1т11

еА. Те., : .t 71 20, 75 007.
• Рс1"'71ПОрС111О IIO ма:n:матмке с 5 ЦII

~w.
•

Те.,.:

2 50, 20.

Трс:буnса ЩIOlli\lleU I IСКОС:К ,

Те., :

2 53 98

r""r«rrrrrrr«rl
животные

• Оr,1111>111до6р1,1с ру~111111•11К11 Тел 3 51 1~
• 15 октября u р нс уд. Jlc111111J, tl, 1ю1·с11я
.,ась кошечка,

ДЕРН• предлагает вам nла

сТШ<овые окна, 6алкон11Ые
рамы uз nроф11..11я •GeoJan•,

8-летнему ребенку на
ло

Пpoдaiol'CJI · с11.1дс!(\1111е

•

ком

шnnованная рез1ша, 1штые

•

r"rrrn-«rr«иrr]

сост , подкры:псп , автомаnmто,а

•Cot111•, :щn.ic д11ск11. э., . 11одоrре11, ue11a
- доrоворнм. Те., : 1·39-57, в раб. д~ш ,
пос.,е 18.00.
• Прозается а ~• •ВАЗ 21110•. 2001

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ;

телефоны:

ного мужчину, который
помог затушить пожар

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ;

,_

в зале общественных орга

низаций (здание старой администрации).

ФИЗИКА;

r

2005 r.

Жильцы дома по ул.

,--

•

ноября

Общественное движение <<Многодетная се

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

•

11

Филиал Югорского государственного
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕИ ПРОФЕССОРСКО

•

Меrионские новости

9 КЛ,IС

Ol\'J)aC -

n1гpooыii, llашед

ш11х 11рось6а rюзно11 ить ,1а аn:шаrр:~ждсш,с
fl()
~
~б

11'11. 2

61, 3 11 06

rrrrrrrrrrrrrr"r l
[_
раоота
_
• Т1)ебуюТ<'я npo;iaвш,i II r1родооо.11ь
стве1111ыi\ маг11J1111, тре(юоа1111л. стаж
рабаrы, меruо11ская 11роп11ска.

Тел.: 61-341.
• Э.11ектромо1ггср

5 ра~рядn 11щет ра
110 соомест11тельству. Тел : 8·
9044696295.
• Ищу работу, обраэоваШ1е - высшее,
ТГНfУ, спец11альность - ЛТХ
Тел · 2 55 99, 8 9044702799.
боту

Мегионские новости

.

11 ноября 2005 r.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

К СВЕДЕНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ Г. МЕГИОНА

Сов с I ве1ер31 юв войны и

труда 11СХ\ЦрЭВtlие1 С юбилеем
КУЛАЖЕНКОВУ
Анну Дмитриевну,

С 1 нт,6р,,

2005 r. по 1 нт,6р,, 2006 rода в coorocrcrВIOf с постановленнеu Правитепьс,ва
ав,uномного o,q,yra ar 06.06.2005 № 104-п в окруrе обышлен « Сматр-кон«урс на лучшую

МИЛОКУМОВУ Ольrу Дмитриевну.

орrанN38'Ц8) работы в обпастw охраны труда и perym,poвaНИfl соцнат,но-трудовых

Желаем много счастья и света,

опюшенюi• (далее

Много теплых и радостных дней!
Пусть душа будет счастьем согрета,

,

дае•n

j

~~обрым чувством родных и друзей!

1 этап -

OOCfflt)C.1"'8clUDIIЯ населениg поздрав~

ляет с Д,1ем рожденмt1

МАКСИМОВУ

1
1
.1

Валентину Ивановну,
БЕЛИКОВУ Анну Аnексеевну,

0112.2005

Пускай душа не знает хDЛода,
Как ясный день, как сад в цвету!

11

этап

-

с 01.05.2006 по 01 .10.2006 (на <ЖРУЖ

1

ным исходом. К Конкурсу не доnуасаются организа

нию социальных вопросов на производстве, разви

ции, предприятия, в которых нет коллеtстмвноrо до

n~е и ооеерwенствоеание системы социального

rовора (соглашения), отсутствует nрофсоюзная орrа

партнерства,

низация либо Совет трудового коллектива.
Награждение победите.пей Конкурса, занявших

реrулирование СОЦ)l!аЛЬНО-трудовых

прИЭОВЬ1е места по номинациям, памятными приза

ленности, широкое расnространение и поощрение

лов, обрамленная драгоценными камнями) и почет

N!! 1

А И ЭР а,рмй»

Во всех делах

.-

~ !Гn.#'·

- ~

ontowe1:мй» - участвуют предпри

•. ·:

ВАЛИТОВА Азата Ризовича

средсП1 (3-k

1.

/О6илей

- это праздник не старости,
11уr;тъ не Ч)'ВСТВ)еТ сщщце усталости! i 1
Юбилей - это зрелость всегда,
Это опыт большого 7РУда,

;

1
1

Это возраст совсем небольшой,

'!

Никогда не старейте душон!

Семыа КОПЬIЛОВЬIХА

•

•аьс1 е 4 ел•еr(Н /т. ч./:
J'IOТNl1
- ~ •Барузин-Люкс• ГАЗ 2217- 404 - в
коn-ее 1 wr. РГА ~ обраэоватеsыюrо

второй этаж, вход с первого этажа, каб. №

210,

ел. тел.: 2-16-56, т/факс 2-13-30, адрес электронной
ПОЧ1Ъ1: SoЬesmegion@yandex.ru kszn@admmeqion.ry
(мя Сычевой); обращаться к Сычевой Светлане Бо
рисовне, координатору nepeoro этапа Конкурса в
рабочие дни, с 9.00. до 17.00 (перерыв на обед 12.00. ДО 13.00).
Прмrлаwаем вас nрмнgть участие в Конкурсе!

Сумма ВЬIД/аЛеННЫХ сре.дст8 ориектирооочно
320(ХХ)рублей.

1

ИсточнИIС финансмроеания - местный fж>джет.
Сумма выдеnеt 111Ь1Х сре.дств - 608 тыс. руб.
Усnовия ОМЗ1Ь1 - 30% nредоnлата.

местный беоджет.

Условия и qхжи посrавки

- 0415 -

в

шт. дГtЯ ~ моподе,1ОU'О у+

партамента мунициnальной сх6.: 1001юс1и.
Сумма ВhQ!nel IIЬIX

Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас!

средств ориентировочно

-

Друзья.

.А

Совет ве 1ера~1ОВ ВОВ просит близких род
ственников учаспао:ов войны, умерших пос
ле войны, не получивwих книги памя,и «Ме
гионцы-люди высокого долrа-, прийти в Со

- с 9.00 до 12.00.

28СХХХ) рублей.

нейшеrо завоза

JКJТN!4
- авrомобюь «Нива• ВАЗ 2131-21 «универсал• в каn-ве 1 uл. д,rя МуниЦИПЗ11,НОrО общеобраэоеа

расе 1оянием трансnортироеки.

тельноrо ~ 1ИЯ •Средняя об1Jцеобра1ЭОВатепьная
wкana

Источник финансирования

Cytsca

вьщеленных

-

месnьм бюджет.

средств ориектироеочно -

350000~
Всеrо: четыре ед1*tИЦЫ автотранспорта на сумму

рублей, в т.ч. lf)CТ381(3 /J/J месJЗ назначения.
Срок ПOCl&Wt авrотранспортны средств ПО всем

- rv квар1ал 2005 ~ -

ных средств

rелефон мастера:

21-951 (после 19.00)
t\ф офис: (26) 25-03-75 (с 9.00 ДО 18.00)
oepconL1a•

средства претенден

-

после nоставки автотрансnорт

100 % омата.

Qx»cJP1CПJИA ~ побед,пеля- ,.:,окон
чания исnопнения

ffJA овора.
Захаэчик- Деnартамент муниципальной собствен

носrи муниципалы-юrо обраэования г.Меrион .

2. Трехфа ; 8О1 о смnовоrо МЗС18tОrО 1раесфор
ма 1ора пmа ТМН - 6300/35 о в :соn-ве 1шт. За
-~
... Ко1811е I а »сИJ1ИUОЮ - коммунаnьноrо комn
леt(СЭ и трансnорпtОrО обсnуживаниА.

Иооооые rонные:
Источник финансирования -

местный fж>джет.

Сумма вьщеnеtfНЬ1Х q,едств - 1 ЗОО ООО руб.
Сроки ГtОСlаБКИ - 4 квартал 2005г.
Дополнительные условия -

11ОСТЗВ1(3 в

r. Меrион,

necxa

принимается с наименьшим

5. О 1111е с: е11ИИ изме11е1аий засазчиком в
на ·Вы~ 1.poe11C11tO бот r . Мегиона,о;

лот

No 1•.

Усnовия оnпаты

ПАРИКМАХЕР

-

Сроки поставки - 2006r.
Объем песка - 500 тыс. м3.
СтоиМОС1Ъ 1 м3песка с поrруз,сой не более 70 руб
лей.
Особые условия: расположение карьера для даnь

лотам

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

Источник финансирования

- авrомобwъ ГАЗ 33023 - в кол-ее 1 шт. д,rя Му

. 125(ХХ)().0 (QАИН миллион двести ~ тысяч)

вет дnя ее получения.

4. Выполнение муницмпаnьноrо заказа на по.... ry near.a д,1А строитеnьства и 6naruycqюйcnsa
ооъы:1ов в 2006r. Заявка МУ •Капитаnьное с1 рои- .

(без предоплаты) .

Cyt e са вьvrnet 11ЫХ средств ориентиро1Юiно -

.._

о6ору,ФВаНИЯ в помещении заказчика.

JКJТN!З

ства МУП • Техносервис,t.

Ну, а самое-самое главное,

/1РСТ38КЗ и сборка

та с nоследу1ОЩИМ погашением из средсm инвестора

~ ')'tlИТЗРfО"О пре.IТТ)ИЯТИЯ «Техносервис
Источник фжансирования - собственные сред

глаз!

-

тeJ8iCТВOlf.

З()(ХХ)()~

Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых

качестоа, nаа,орт заеода-иэrоrовителя с техничеаси

1113ВОДСТ113.

No 1• .

Источник финансирования - смета pacxoJJ)8 Де

поз_цравnяем с юбилеем!

база ОАО «ГСJрОJ:рИе элеюричесю.tе сети•. ул. Юж
ная, 10.
Требование к качеству ~ - сертифиtсат

ско-tОНОШеаСаЯ спортивная WCDl1a

~IИЯ «Старт».

. Желаем уюта, те1V1а и добра,
t Здоровья покрепче и счастья всегда!

пригnаwает

~ИJ~обраэ В•ИЯДi!rеЙс/11!r

к.ап-ое

МАХИНУ

Пусть не старят Вам душу года,

r .Меrиона

ми характеристикам (8 заводс1СОЙ уnакоеке).
З. Прмобретеt••е мобиnыn rr степnmкных си
стем с фanыunonoм( 22,4.r ) .....-.opnюro про-

J'1ОТ N!2
- автомобwь МИ1СрОа8ТОбус ГАЗ 3221 З

Людмилу ДМитриевну

"21 Деnар-

1е111а м,:• ,nanwroй сх&:сае111~1и) в 1СОПМ

Источник финансирования -

О~разование и карьера

2,

Мегион, ул. Новая,

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА НА ПОСТАВКУ•:

-~\

nо.'№.!)авnяем с юбилеем!

•r1рофобучmн~• 111удоус:троiiсnю•110'1бор

д.

r.

организации к участию в открытом конкурсе

#~~~~~~~~~~~.

Режим работы

зднее 14.11.2005поадресу:

Коюсурсная комиссия админис I рации

~

'

на территории города Меrиона .

ченМА коюсурсном докуме11та•~ обращаться в
слухбу oxpal... труда Деnартаuента труда и со
циальной защиты населения r.Меnюна не по

.

Жена м депе__J ~

~

n

По всем вопросам учаспМ1 в Конкурсе, полу

уча

Конкурс nроводится заснtО и 81СЛЮЧ3ет эксnер-

Здоров,.• и НЩ1еа1Щ на~

~

·

-

предпринимателей-работодателей 1Огры в 2006 ГOJJ:f.

,ленные организации всех форм собсJUенности, за

Отлwчноrо нас 1poe1llffl,

1

ной Окружной конференции промышленников и

'

1СОJ'\11еtСТМВН доrоеоры и информацию о выnолне
нии ~ных доrовоJХ)М обязательств.
К участию в Конкурсе nрмгnашаются nромыш

Тебе желаем в День po.ЖJ:!leJil

1
.1

•6ез тр,.

ми (ста,уэтка, выполненная из драгоценных метал
ными степенными дипломами состоится на ежегод

ятия, орrаниэации, nредоставившие корпоративные

Опора наша и надеа1Ща!

чаи nроизаодсmенноrо травматизма со смертель

страция на примере лучших орrаниэаций выоокой
эффективности мероприятий ооциалыюй направ

нова -rpyдr-

t

Любимый муж, роднтель не

имеющие задоrnкенность по

вий и охраны труда, прмвпечение ВНЮАаНИЯ к реше

которые рабmаютбеэ смерtец:,Ж)rО произаодст8еН
ноrо травмзтмэuа и аварий;
нn ar·ae'" N! 2 «Коnnеlстмвный доrоеор - ос

Азата Риэовича

зации, предприятия,

выnлате заработной платы работнИJСЗМ, а также слу

по сnедуIОЩИМ номинациям:

по.:1/V)авnяем с юбилееr.,1

··

пропаrанда улучшений усло

-

Конqрс проводитс11

ВАЛИТОВА

коюсурсной документации.
Не могут принимать участие в Конкурсе органи

ствуют llJ)OМl:,IW/ieнныe предприятия, орrанюации,

f

решение проблем, обозначенных Положением о Кон

вий и беэоnасности труда, повышение престижнос
ти и зкач:имости меJЮ1 ~риятий оо улучшению усло

~

'·

(на муници

курсе и отвечающих критериям оценки, указанных в

ном уровне}.
Це,-. II08SCJPC8

\Добром венчая добрату!

..

01 .04.2006

опыта в этой сфере.

П'/СТЬ будет сердце вечно мDЛодо,

·

по

оnо.uений на 1'1)Инциnах доrооорного права, демон

ЯКУШЕВд Юриg Владимировича.

,

с

тиэу материалов, раскрывающих в«ЛЭД участниJ<а в

пальном уровне);

Комплексный центр eot'"anьнoro'

f

•• Конкурс tiрОВОДМТСА в ,v:aa э, а.аа:

Конкурс).

-

N!! 1: • 144-62 -

заявки

изыскательских ра

квартирный жилой /JРМ

(9-7

эт.) в 16 мкр. г. Меrиона•, название вышенаэванноrо
объекта ме1~яется на: «216-кв. жилой дом в 20 микро

районе r. Меmона•.
ЛОТ N!! 4: •64-1<8. жилой fJl)М в 20 мкр. г. Мегиона».
название вышеназеанноrо объекта меняется на: ·56кв. жилой fJl.)М в 20 микрорайоне г. Мегиона» .
ЛОТ No 2: « 105-tсвщm,рный жилой ррм в З·ем мик
рорайоне r. Мегиона», 1JЭЗвание вышеназванного

объекта меttяе I ся на: «94-кв. жилой /JРМ в 20 микро
районе r. Мегиона (малосемейное общежитие).
Порядок и место получения конкурсной докумен

~и: п~ся бесnnатно rюсле направления
запроса на председателя конкурсной комиссии оо
адресу:

628685 г. Меrион,

ул. Нефmников,

8, а.цмини

страция города Мегиона, отдел орrанизации и конт

роля конкурсов, каб.309.
Место nредоставпения заявок: по ВЬIUJеуКЗЭЗННО
№J адресу.

Дата~ 143"ема заАВо:с: 12 час.00 мин,
13 декабря 2005г.
Дата вскрытия конеер,ое: 1бчас.00мwf, 13 де

кабsиа

2005r.

Телефондm1 спраяо«:

3-56-56;

факс

3-51-95.

СКАНВОРД

ИНФОРМАЦИЯ,

Мегионские новости

2005 r.

Конкурсная IСОМИССИЯ адмиюtсrрации города Меrиона

Конкурсная комиссия адмм~нисrрации города Мегиона

приrлаwает к участию в ОТ1(J)ЫТОМ конкурсе по заявке Комите

приглашает к участию в оnсрытом конкурсе по заявкам

та развития хсилищно-коммунального комплекса и транспорт

МЛПУ «Городская больница• на:

ного обслужив.ания на поставку, монтаж и пусконаладочные

•Энергосбережение на

база ОАО ·ГЭС•, ул. Южная, 10.
Сроки исполнения 4 квартал

ления уличным осаещением в коли-

2005 г.

49 шт.

Дата сжончания приема заявок

-

алnаратно

кабря

са

12 час. 00 мин., t4декабря 2005 rода.

nроrраммного комnлек-

2. Пос.

2005 года.

курсной документации: nредоставля -

наружным освещением и техническо-

ется бесплатно nосле направления

го учета электроэнерn.1и с установ-

запроса на п~теля конкурсной

кой на 2-х ПС

комиссии по адресу:

Сумма выделенных средств

1 336 612 руб.
Источник финансирования

тный бюджет.
Порядок расчетов

30%,

мес-

- предоплата

-

Пnа,-а
,иrя

....,

rкоебомс·
кие

1С3рt4М3()8

••

рынку, каб.309

-·~

...
fЭ1114nei

....

C80R) .

.

Фvtболэ

...

Монт8С

допор

ной комиссии по адресу:

гласно

З.

no

TexJtlllteCt(oe обс.nу.иванме м

теJСУЩМЙ ремонт .nмфrов в зданмwх

cnpa808t.: 3-56-56;

Источник финансирования

no

вышеуказанному адресу.

f

Поеесть
Н.Г«О11А

- мес

Тел. дm1 справок: З-56-56;

.......

~

факс:

Лмдер
8ettr'epC-

cno...,.

ltNX фе-

~~т-

д.аора•

ХоэмА

.f

1

f

•

-

WМСТО8

..

--

~

B. UJeн.

~....

ето.мца

?'if'Oleltacoro
roc-ea
Профес:-

смЕае-

. . Ба-

3-51-95

..

r

....,....

Ру1с8о-

.. .

.

.... .... .
,zr
uu-щo-

,-

,.

nснре-

6par

\

/J,fOy,u

Иакоеа

Фрм"4м

,.

струмек

r

.

1

Ф818W).

l

Царt, 1

,_

u,cao1

• ее••

...

Место nредостаnnения заявок -

тный бюджет.

.

~

графику.

отдел орrаниэации и контроля конкур-

ГQРОДСl(ОЙ боnьнмцы

--

'CMJIMA·

руб.

конкурс-

курсов Коми,е,а по потребительско-

фас: З-51-95.

Гортан-

эалроса на nредседатеnя

-

сов Комитета по оотребительскому

Собаа.

З1езnэ
..ч.

Порядок и место получения конкурсной документации: nредоставля·

тально, равномерными партиями со-

.

r+

кабря 2005 года.

ется бесплатно после налравления

Порядок расчетов

~

PaJotOIC

мес-

16 час. 00 мин., 9 де-

на, отдел организации и котроля кон-

Тел. дm1

СОСТйЗЭ·

-

Ориеmировочная сумма закупа

вышеуказанному адресу.

....

с заяаками

1 МС11141\МХ

ков,8, администрация города Мегио-

г. Мегион,

-

2006г.

628685 r . Меrион, ул. Нефтяникое,
8, администрация города Мегиона,

передачи.

Условия доставки

12 час. 00 мин., 9 декабря 2005 го~.
Дата и время васрытия конвертов

а 1М)1()1!'4Х и

600,00 ThlC.

-

- 30% npeдon1лата, 70 % -no факту nостатси.
Сроки nоставки - 2006r, ежеквар-

му рынку, каб.309.
Место предоставления заяоо« -

остальные 70% - nосле nодпи-

сания акта приема

Н

-

-

2006г.

-

Дата окончания приема заявок

тный бюджет.

628685 г. Меrион, ул. Нефтяни-1

-

руб.

средств
Источник финансирования

системы дисnетчерскоrо управления

реализация nроrраммы НПО •Мир•)

Сроки исполнения

ежеtЕСЯЧно по

Сроки исполнения

Порядок и место nолучения·кон-

кВ (дальнейшая

НЫХ средств - 1123,0 ТЫС. руб.
Порядок расчетов - ежемесячно
по факту выполненных работ.

факту выnопненных работ.

no внедрению автомаТ14эированной

35/6

803,2 тыс.

-

Порядок расчеrов

Дата и время вскрытия конвертов
с заявl(д.Ми - 16 час. 00 мин., 14 де-

- мес-

Ориентироеоч.ная сумма выделен-

()риеttтироеочная сумма выдеnенных средств

Сумма выделенных средств 563 353 руб.
ЛОТ No2 - электрооборудования

-

~ 6ыJОвых ОJХОДОВ
ИстоаtнИJС финансирования
тный беоджет.

2005 nщ.:

лот N!1 - шкафов наружного освещения типа ШУ - 5102 дnя управчестве

Вwпоnнение усnуг по вывозу

1.

работы электрооборудования согласно Проrрамме

е

ноября

11

.

~

отда•
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'

Крс11
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Моосu

8

•Предс.

П,ющц-

№М

'1)8"

/_

Брат

r

ЧуQ

КмrаА-

aratt

Матер.
811

дмнастк~

rончара

4

rада сту-

Стмхот11О1]41 118
в.м..

декr08

~

IСЬ• б9м·

.
Коремсаая

pyt8/IQ

LI

МЭпеоtМ

r

Вмаборе

Cipe

Ll-

.....-lllt

инвалидов принимает от

Б

р

с А м

о

r

д

т

Вещи nринммаютсg и

раздаются безвозмездно.

Обращаться по адресу:
Срормина, 2, ка.2.
Тел. дnя справок:

т А

о

л

2-60-26.
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ноября

•

«Меmоночка " на «5»
Влада,

2

года.

НЛО НАД МЕГИОНОМ?

,

Случилось это году этак

•

.

что город находится

на

изумления , я помчался домой

дне большого котла, и вместо

в

зима , сильный мороз . По

крышки

этот купол. Самое

Рассказал об увиденном до

здно вечером , где-то около

интересное, за все это время

машним. Они, конечно же , все

полуночи ,

проводив знако

я так и не сдвинулся с места.

кинулись к окну, но ничего там

мую девушку, я возвращал

И вокруг не было ни души. Как

не увидели и решили , что все

ся домой по улице Садовой

будто на какой -то определен

это я выдумал или мне приви 

от магазина • Теремок• (на

ный промежуток время оста 

делось . Но , вроде , был я в

месте нашего старого хра

новилось. Хотя в тот момент я

здравом уме и ясной памяти ,

ма). Фонари на улице не го

об этом не думал

Просто со

галлюцинациями не страдаю.

темнота . А

зерцал, словно под гипнозом.

И это действительно произош

небо ясное, видно каждую

Потом лучи как бы втянулись

ло на моих глазах. Не знаю , что

звездочку . Уже поднялся на

внутрь купола, он погас , и все

это было , но не северное сия 

пригорок ,

вдруг стало

исчезло. Только тогда я ощу

ние

подозрительно светло . Я

тил , что у меня сильно затек

поднял

от

ла шея , и опустил голову. А

изумления . Вместо звездно 

когда буквально через пару се

го неба над Меrионом обра

кунд снова глянул

-

рели , кругом

•

ние,

в 1984- 1985-м Помню, была

-

•

..... не ·вернть?

Вериtь

Ходит в детский садик «Золотая рыбка ), .

.t •-

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

2005 r.

как

голову и

замер

-

зовался огромный желтова

вверх, там были --.л.:.

то-белый купол , и от него в

только

стороны, далеко за горизонт

Не знаю, что это

расходились длинные разно

было и сколько

цветные лучи

Сначала я по 

длилось по вре

думал : может, это северное

мени . Думаю, что

сияние? Раньше-то я его ни

недолго. Просто

когда не видел. Но потом

мне

стало как-то жутковато от

целой вечностью.

этого зрелища . Было ощуще-

Оправившись от

состоянии

легкого

шока .

- точно'
Иван РОЖКОВ.

звезды .

показалось

• Кдасоть, ради

•

:-t

NO

жнзнн мноrо размышляет,

нелегкий труд

-

КОЖАНА ШЕЕ

Брат н сестричка ищут новую семью!

всегда будет выглядеть мо
лодой и эластичной, если

жить по уму.

Ее всю жизнь сопровождает заrадочное слово

---

-------

время от времени подпиты

«ПОЧЕМУ?».

вать ее такой маской : 1 чай
ную ложку меда смешайте с
яичным желтком и 1 чайной
ложкой сливочного масла

Смесь выложите на полотен

• 01 сооб1•1ает

це, оберните им шею, сверху
положите клеенку или целло

Летний сезон закончился,

фан и закрепите компресс

бинтом . Через

н пополнять статистику пожаров.

2005

году (за

10

меся·

цев) зарегистрировано

14

пожаров и возгораний дач
ных домиков, при этом погиб
один человек (СОТ «Обь»}, и

происходит
ящего

на

возгорание сто

соседнем участке

дачного дома, бани, сарая или
теплицы . Такие случаи являют
ся результатом того, что стро

Иван

Анна

Родился 12.11.2003 года.
Очень общительный, глаза - го

Родилась 09. 12.2004 года.
Совсем малютка , глаза - го

лубые, волосы

лубые, волосы

- светло-русые.

-

мы (СОТ «Ивушка») Матери

Желающие взять в семью детей , оставшихся без по
печения родителей, могут обращаться в отдел опеки и

альный ущерб составил

разрывов между строящи м ися

попечительства:ул . Строителей , З/2.Телефон:2-33-50.

530

тысяч рублей. Говоря цифра
ми статистики, в 2004 году
произошло 23 пожара в дач

сооружениями . При застройке
дачных участков необходимо

ных строениях, пр и которых

ровку, чтобы строения стояли
друг от друга на безопасном

один человек пог11б
Более половины пожаров,
году, произошло при эксплу

проти вопожарные требова

Уже в ноябре , когда в пище еще предостаточно вита

атации печного отопления в

ния!

банях и домах на дачных уча

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ:

стках. Как правило, причиной

минов, начинается волна простудных заболеваний .
Одна из основных причин - недостаток солнечн ого света

в

в севе рных широтах.

становится устройство печ

в

выполнен 

ное с нарушением противо

пожарных требований . Рас
n ространен ной причиной
возникновения
ляются

также

Юrры,

3 -39-01 ;

по

r.

Мегиону.

уже готов.

города Нягани по вине моло

тельные приборы, вы риску

дых людей , проводивших вре

не

в дачном

на

мя на даче, произошел пожар,

Очень часто в результате

унесший с собой четыре мо
лодых жизни. Яркое подтвер
ждение наших опасений

дачу, а на пепелище .

горения

одного

строения
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смеси растительного масла

и сока лимона (в соотноше
нии
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кроме субботы
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10:1),

из пшеничных от

рубей, разведенных до гус
тоты сметаны молоком , или
из смеси меда и лимонного

сока (в соотношении

2:1).

OPJ-rY из этих масок наносят на
колени на 20 минут, а затем
смывают водой и смазывают

а на выходные запланируйте более длительную прогулку.

За содсржаю,с ре-.с.,амы

-

НА КОЛЕНЯХ

Если вас мучает сонливость, не вступайте в безнадежную борь
бу с ней. Дайте организму 5-1 О-минутную передышку. Постарай
тесь провести хотя бы небольшую часть светового дня на воздУХе ,

м:иепr~ем авторов.

покалывание

ШЕРШАВАЯ КОЖА

мательным к состоянию кожи. зубов и костей.

r.tяeune редахц1ш 11е всегда сQвпцает с

почувствуете легкое

процедуру пора заканчивать.

ны , в состав которых обязательно должны входить кальций и
витамин D За их синтез и усвоение •отвечают:» солнечные лу
чи, поэтому в осенне-зимнюю пору надо быть особенно вни

поселке

вы

приятное

Врачи рекомендуют в этот период принимать поливитами

Когда материал был

включенные электронагрева 

приехать

да

средоточиться на выполняемой работе Возрастает сонливость ,
с которой бывает очень трудно справиться.

пожарного надзора

Оставляя без присмотра

ете утром

мокрой кожурой можно нате
реть тело, но не забудьте

причинной тоски и плохого настроения . Становится труднее со

Отдел Государственного

P.S .

ет кожу энергией и не вызы
вает аллерги и. А отжатой

в эту пору начинаются депрессии или просто приступы бес

правил монтажа и эксплуата

ции электрооборудования.

вайте. Бросьте ее в ванну с
водой. Апельси новый сок ,

Дефицит ультрафиолетовых лучей ведет к тому, что именно

(271) 97-74().

нарушения

от цитрусовых не выбрасы

РФ ХМАО 

r. Ханты-Манснйск: В

пожаров яв

жает ее витаминами. Кожуру

потом окунуться в воду . Ког

Соблюдайте элементарные

ного отоплен ия,

делает кожу нежной и снаб

ГОЛОДАНИЯ

зарегистрированных в этом

ГУ МЧС

ВАННА

ПРОБЛЕМЫ СВЕТОВОГО

проти вопожарном расстоянии .

Меrноне:

АПЕЛЬСИНОВАЯ

растворяясь в воде, заряжа

заранее согласовывать плани

r.

тательный крем.

светлые .

ительство происходит без со
блюдения противопожарных

один человек получил трав

минут

смойте остаток смеси теплой
водой и нанесите на шею пи

а дачные строения не прекращают гореть

В

20

питательным кремом .
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