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КАК ЖЕ так?

нием

-

с недоуме 

с п рашива л а депутат трех

созывов Альбина Заrр а н ичик.
Мы , депутаты , на протяжении не
скол ьких лет, не жалея , выделs~ 
ли

н е мал ые

средства н а

р азвк

тие базы лarepsi в надежде , чrо

обес пе чиваем наших дете й не 
дорог им и

пол н о це нн ы м

о тды 

хом на многие годы . Что же по
луча ется? В лагере , практичес
ки построенном на наши деньги,
меrионским

детям

теперь

нет

места?

ТАТЬАНА
АЛЕШИНА

1

Oggem

Пом

сgан

в срок
ИРИНА

1

БОЙКО
НА ДНЯХ а строящемся 238 квартирном доме по улице Губ
кин а

состоялось

бочее

очередное

совещание

ра

с участием

предстааитепеJ заказчика (МУ
• Капитальное строительство» ),
подрядчика - ОАО •Строитеnьно
nром ы wnен ный

комбинат•

11111111111

Фото И ины Виноr~еой~------

Премия

ЕЛЕНА

К

20

декабря мы планируем

подготовить два подъезда,

а до

25-го - сдать их в эксплуатацию, констатировал главный строи тель
ОАО ·СПК" Руслан Рудыш1-1н . - От·

делочныв работы - в стации завер
шения. В течение недели они будут
закончены.

В одной блок-секции (БС 4,2)
размещается 19 «городских" квар
тир (1296 квадратных метров). Ду·
маю, что до Нового года подгоrо·
вим и БС·4, 1, где городу отводит
ся

56

нашего города. Среди них - первый председатель горисполко
ма Ю. Яроwенко, врач-хирург В. Сабанов, первый директор СУ·

ЛЬВОВА

ФИРМ, работающих по доrоворам

-

ЕЩЕ одна хорошая новость

10 декабря, в День празднования

лей России Виктору Николаевичу Козлову. Столь высоко была

ero

С. Юwков, первооткрыватель Ватьеrанского месторождения
Ф. хафизое и многие другие .
Этот сборник стал восемнадцатой опубликованной книгой Вик

920

75-летия ханты-Мансийского автономного округа-Югры , премия
губернатора в области литературы в номинации •Проза• за 2005
год будет вручена жителю нашего города , члену Союза писате
оценена

вторая книга из серии •Первопроходцы», выпущен

ная к 25-летию Меrиона.
С инициативой представить сборник на соискание премии

выступил коллектив Централизованной библиотечной системы.
Герои сборника очерков - люди разных профессий, но каж·
дый из них внес весомый вклад в развод/СУ уникальных нефтяных
и газовых месторождений Среднего Приобья и строительство

тора Николаевича

о комегах, наставниках, учениках, да и просто о соседях

стихов для детей.

Всего в 238-квартирном доме в

но и кэчеству работ уде.пяют макФи·
мум внимания . К nримеру, изначаль·
но

no

Ряды

«едино россов>>

nроокту ~столярка~ предусмат

ривалась деревянная, но позже ру·

ководство СПК приняло решен11е ус

пополняются

ДЖАМИЛА

ШАЙДУЛПИНА

тановить в доме пластиковые окна

Меняли и nино11еум, посколЫ(у каче·
сrво за~<уnленноrо ранее оставля,nо
желать лучшего.

Различ ные видц, работ. необ)(О·
д111мые дnя того, 'ftобы в доме ря 

дом с ~Адрией• все было сделано
вовремя и •на nять•, выполняют око

по деся1 ка фирм. Единственная про

блема, возникшая в ходе работ, свя

зана с установкой сантехники, но
строители уверяют,

'fТО она вполне

решаема и на сроки сдачи дома не

noeл~tяer·

МЕГИОНСКОЕ местное отделение
•Единой России• 1 декабря отметило

ние

четырехлетие со дня рождения своей

совета местного отделения партии, по

политической партии
В ДК «Прометей• состоя.лось тор
жественное собрание . И хотя отмеча

соратников

в своем

приветствен

ном слове Вячеслав Танкеев, член Полит·
бывавший в составе делегации ХМАО на
съезде •Единой России• в Красноярс

6

ке В частности, он сказал:

ли не юбилейную дату, это был повод

- Наша партия сегодня занимает осо

для того, чтобы подвести некоторые
итоги, обсудить современную поли·

бое место в решении социальных и госу
дарственных программ. Об этом шла речь
и на съезде. Большое внимание было уде
лено развитию Сибири и Дальнего Вос

тическую ситуацию,

наметить про 

грамму дальнейшего развития.
На этом и акцентировал

внима-

тока.

расска·

зывает автор книг «Мегионцы-это мы•, «Воспоминания о Малы
wовке• и мноrих других сборников очерков, воспоминаний , поэм ,

этом году строители намерены с;дать

112 кварти р . Они стараюrся не толь·

А самым первым литературным опытом, оп

ределившим, по мнению самого писателя, ero жизненный путь,
стала статья, опубликованная в газете «Советская Баwкирия u
еще сорок пять лет тому назад. С тех пор в жизни Виктора Нико
лаевича КоЭ1Юва - два любимых дела: геология и литература.
Они тесно nереплетены и в ero nроиэеедениях. Ведь именно

квартир.

ко уложиться е планируемые сроки,

ГУБЕРНАТОРА

3а <<Первопроходцев»

и

субподряда.

ГРАНТ

m

+МЕГИОНСКИЕ IIOBOCТИt

J,l~IСЛБРЯ
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Детям в 111колу

Путь к добру

собираться

и понимавmо

лЬ:
880 м ~"Jype

ЕФРЕМЕНКО

У'8(08161ас,а м npo-

НА прошедwей неделе состоwюсь множес, во ме

28 НО9бря nредседатеnем Комитета no обраэое
В. Есиной nодJtмсан 11р1асаэ о работе

u.on,

~ учмnмща нawero города•

А

РУШАНА

•,..pcwr•• ее д,tм.

роприятий в рамках f"OP(W:IICOrO месячника, nосеящен
ного МеждународJtОМу ДН1О и11еаnидов. В школах и
бибnиотекахгорода прошли «уроки творчества•, выс
тавки, концерты и игровые проrраммы . В ДетСkой

ктироеанными для самых маленЬl(ИХ школьников (с 1 no 4-ые
классы) стануr дни, когда столбик термометра onycrитcя /JIJ uм

школе искусстs им Кузьмина развернулась большая
8ЫСТа8kЭ прикладноrо творчества

нус 29 градусоо без ветра или до минус 26 градусов с ветром.
Уроки у учащихся 5 - 9-х классов не будуr nроеодкты::я, когда тем
пература воздуха на улице достигнет минус 32 rрадуса без ветра

C1Coro общества Инвали,JJ)8 и

или минус

участников выставки.

30

участни1СDВ ropoд

ксои •РосИНОЧIСЭ•. Пос

ле концерта, nодrотоеnенного учащимией и nедаrо

гами ДШИ, состоялось награждение победктелей и

с ветром.

Занятия же у студентов nepeoro и второrо курсов nрофессмо
наnьноrо учиnиЩр № 1, nостуnивwих сюда после ОIСОН'tаНМЯ 9-тм

классов, а тal()l(e у старшеклассников школ будут отме~~е11Ы, когда

Завершил ltYJ!ЬlWНYIO программу~ праэднич
lt.lЙ вечер •Город Ч'f1JII08 в /Jрме культуры «Прометей•.
ИсnолнАющий обА:>ат11асти главы города Вячеслав Тан

мороз «окрепнет• до минус

кеев 11J)ol8el'CIII08Эfl ~ооществеtИ,l)(ф"а

36 градусов без

ветра мnи

/JIJ uмнус 34

НИЗЭЦИЙ ~ вручил Почетмые rpaмcm,, и Бnзrо
дарственные nиа,ма наибоnее Э1СТИ3НЫМ участникам об

градусов с ветром.

Обязанность своевременно nредоставnять информацмю об

u-

тированных днях (через объявnснИi! по радИО и тепеомдению) воз110жена на Комитет по обраэовани~о и культуре.

ществ. А заrем состоялся nразn.ничный mнцерr твор
чеасих 1СО11Ле1СJИ8О8 города и СЭМQЦеЯТельt-..х

•Еслн же в морозный день кто-то нз ребят пришел в шкопу, -

- 111ОДеЙ С orpa1 lot'tel I IЬIМl4 ВОЭМОЖНОСТЯМИ

говорит начальник отдела по общему, средНему и дРПОnнитель-
ному обраэовани~о Комитета по обраэовани~о и культуре Г. Гпу
ховцева,

-

то педаrоrн проведут занятия по н~ пла

ну нли орrаннзуют занятня по параллели. внеклассную, кружко

вую работу. Кроме того, на каждого классного руководнтеля, осо
бенно учителей младшнх классов, возложена обязанность перед
отравкой учени-ков домой связываться с роднтелями. Еслн у ре

бенка нет ключей от квартнры, а роди-тели ушлн на работу, то он
будет находиться в школе полный учебный день н получнт, как
это н положено, полноценное горячее nl!(Танне. Все этн меры
предприни-маются для того, чтобы избежать несчастных случаев

н обморожений у детей• .

Фо1'0 Иринw ВИНОГРАДОВОЙ.

011111

ПАРТИЙНАR
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НАСТРОЕНИЕ
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ЖИЗНЬ
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Ряды единороссов
ПОПОJШЯЮТСЯ
Правительство страны чет

;-

ко определило nерсnе,сrмвы по

11 С

наш Меrмон

расцветал и разви

бе11 а

•..

первой степени ограничения

вался дальше

тахже поддержали идеи прези

няющий обяэанНОСТ\4 секретаря

дента о

новых национальных

Поnитсовета 1\АеСТНОГО отделения

проектах. Но чтобы решения

партии, и Нщv>ж,ца Бурмасова, ру

·Геоnог,, все не рабо,аm Лед-то

съезда успешно реализова

коеодитель исполнительного ко

npo«ar не ВЬ\да

лись, необходимо на местах

митета. Они вручили грамоты и

ac:ak в проwпом ГQАу,

претворять эти мем в жизнь.

БлаrодаретвеtiНЫQ письма самым

не иrpaet! Мы каwпзе вос,ресе

Меrионскому

активным чnе1~ам партии .

.ъе П('МХОJ)J1М, чrобы f1О1СаП1tЪа1

партии предстоит боnьwзя и

но самым ВЭJ1СНЬ8,4 и, наверное,

на Ф а.1щ а их взяn, неrде. Идем
в соорnшсолу №З, а там, в основ

серьезная работа. Сеrодня в

ВО/1Н)'IОЩ\'N моментом бь1по вруче
tИ! nзртийных билетов меrионцам.

-

воr уже зима началась,

а 1еаток возле спорткомплекса
есть. а КDНЫ<И в

lОТ', и муэы1С3,

отделению

наших рядах более 800 чeno
eetc. 04ИТЭIО, что ЭТО большая
сила, которая сможет обьеди

,~ом. 1СОНЫСИ для маnьчишек, ФИ
l)'l)tlblX маnо! на nuсик nока1ае 1,1r
ся - rmoм не,щwо ноrи болят.
Боимся, что и JJI) зимних ка

Од/'tОl'Т8РТИЙЦе тalOll:e поэ.цра

горожан дnя решения

важнейших nроблем, чтобы

ПЩJМО, значит, унееестьбу~.

никул не откроется пункr про

ката. Хотим ка-а-аток! Хотим IСЗ·
а-ТОIС!

школьницы

БУКВАЛЬНО на днях завершила курс ле-tеtмя в «Авиценне- и
теперь чувствую себя ТЗ1СОЙ бодрой, будrо вноеь ко мне МОЛО4)СТЬ
вернулась.

Раньwе для

1oro,

чтобы попучить гряэепечение, на оса-, rорА

рорты. Сейчас же такая роскошь далеко не КЗ*W'МУ •ПО карману-.
А если и получит пенсмонер путевку, то

3Jf1P01

е не na:вuи,r в

>•

Трое ~ .._,е
инва
~ без оrра,.,,еа:я тру
дрсnособносrм.
По набllодеtнО сnециадистов,
8 Te'lelвte nocлe.Ntмx трех лет
ЧИС11О меntОtЩеВ-инваnи,~рt ос
тается примерно на одном
ур(]

,е.

700

рублей

получит каждый ,юрабо'Jао•~ий
пенсионер, прожива:ощий на
террмто~и Хенты-Чансийско
лею Югры,

Парад

Всего в регионе ~т
ся 130 ТЪ!С. челоеск, И111 е~х

алитетов

право на эту едюювременную

материальну,о ПОМО!•(Ь. Подан

в ЧеС'IЬ 75-леrия Югры

ным Дenapnweкra труда и со

муниципальных образования ХМАО продемонстрируют свои
~ в области ооциально-~ раэвиntЯ на •Пара
~~ и райоtlОВ Юrры•, ,со1орый пройдет в Ханты-Мансийске.

22

При ПОМ()[Щt теnемоста rос1ям и участниJСаМ выставки предста

чее травяное обер,ЬЕзса.ее, фиточаи, мы, северясае, еэ.о,tЛИ на ку

-третьей.

rо автономного o«pyra, " юби

011111
МАшА и DлR

446 ч~век - ИН88ЛМда,1

сnособности к трудовой дея
тепыtОСJМ, 740 - BTOI)(* И 244

которые отдали предпочтение

имеttнО •1:д!,tнои Россми• и вступи
ли в ее ps-w,i. А ес,м 11ОДИ верят в

нить

t~:

проs вавт в наша• mpQAA. Из
них - 1433 взроспьос и 162 ре

ВИJIИ Виктор Бобровский, испол

рошее

11 . ЦИФРЫ
1595
инвалидов

1-ОЙ СТР.

рзэвитИ1О этих важнеt4t1JИХ стра
теrическмх perиott08. Двлеrаты

НУ. 1С31С асаэать? Не очень )11)-

aprncroe

вкп:я 8О3МОЖНОСТЬ ~ с ЖИЭНЬ1О СОСЩtН( ГОJ)(1п)В и

цмальной эа:циты ~ . из
б1Од'8Сета автономного окруrа и
муниципальных обраэоеаним на
ЭТИ цели будет израсходовано
более 92 милпионов руб.пей.

J)l3fo.

Пресс-спуdа
rубернатора XМAO-IOrpw.

нов автономии.

МА «Юrра-Информ•.

nyть-/JIJl)OГY собираn.ся. Меrионца.t же все .,.спуrм ~ в
рсwюм rорцд,е, в центре ·hм•tf'ttнa•. С неn,ммаш же пор~

нерам и и~ выд;мот пуrев~си на оэ,црроеленме бесnnатно, а
теt, кто с тру~ перед

.-аеrся, nриоозя, на процедуры на •еоц.t

аnьном asroбyce,o. и r,epcoe lill1 в оэ.mrсnпепы:оч 1'8r: •• ре 1-юА хо

110111

роший и ласrrхм zf, что ~ю cepDJte р,щуется. и на дVUJe стано
вится nei
и тenno.

А1

ЧИСПЕ

ПУЧШИХ

Югра лесная

m

ГIЕНСИОНЕРКА

В

I IA IH УН'JВА

.... - ·- ··-· ....... ··- : :-: ;:?.

(.

1

в лицах

В nредд,аерии 75-nетия Юrры Агентство лесноrо хозяйспа ХМАО подводит

мтоrи депепьности и сообщает имена своих rероев

МЫ, жители nосепка Высо
кого, работаnцие в Меnюне,

бивых специалистов песноrо хОЗ11ЙСтва, ветеранов отраспи, руководителей

уже ~тно жаnовалмсь

на 'JO, Ч10 очень трудно

песноrо хозSIЙСТВа, бпаrодаря которым приумножается лесное боrатство За

~-

падной Сибири.

раrься из поселка в mрод И
IСЭЖДЫlil раз ру!СDВОДСТВО ~

Авторите'JОм коплеr пользуются заслуженные

транспортноrо nредпрмАТИА нам

лесоводы России
Татьяна Пеnевмна, до ухода
на nенсюо работавшая ИЮtс.енером лесных куль

~ - -автобусы ХQАЯТ
реrулярно с икrервалом в

чaca•

non-

тур в Хакrы-Чансийском лесхозе, директор

Где же они ХQАЯТ реrу

...

на восемь, tм на ~

В 2005 году победителем Всероссийскоrо
смотра-конкурса на лучший лесхоз no блаrоуст

в 1'О1)(Щ exan,

обретение комnыотерной техни1СИ, строительство

м защиты леса, что подтверждается их победами

жмnых домое, ~инисrратмвных и хозяйствен
ных помещений. В этом направnении преуспели
опытные менеджеры Михаил Поляков (НМJ1СНевар
товский лесхоз), НиJСОnай Ващенко (Нефте10Гс1н
ский лесхоз), Павел Мезенцев (Меrмонский лес

nое.

11

nодв е э Как остаnьные • этот день на рабоtу и yчe6tJ добмраnмсь

~ - 11/J и II сама,

добре•мсь P1J р,6,,ы, боnь
wе часа ororpeeanacь. не моmв в себR ·~ 8'tnl. Вот м ""81 aii •nное
трансnорrное oбec.1e"lel818 •

Аю1сЕЛА КAfXJ'

ройству территорий лесноrо фонда РФ ста/1 Ме

В лесном хозяйстве 1Огры работаlОТ высоко

сов, /J1J еще и с ветром!
Чзршруnси 11ЩУf nepetiOllitetнa.ie, на СЧП неос,ы

·sa:1111•ae

Н.Муфахаров.

nрофес.сиональные лесничие, инженеры охраны

роз 1V1ТМ дваJJ! unь mпь rраду

СЛУЖАЩАЯ

тель ЧеnюНСl(()rо лесхоза Аркадий Бумин.

·-

11с,а_

почтм час. А ведJ> на у~ мо

даже не

лесхоз), лесничий

гионский.
Отличительном особенностыо ~ректоров лес
хозов регио1•а является их забота об укремении
материальной базы сеоих предприятий, включая
техническое nерееооружение учреждений, при

r,poc, ОАЛа

Хорошо :хоть~ чеnовек наwеnся, на

ский лесхоз), лесничий - У.Дивnичаров.
1999 год - Нижневартовское лесничество
(Нижневартовсс.ий
лесхоз),
лесничий
Т. Чикотаев.
2000 год - Пимское лесничество (Сургутский

-

Правительственных наград и званий удос1ое
но трое сотрудников отрасли: директор Нижне
вартовского лесхоза Михаил Поляков, мастер
леса Пионерскоrо лесхоза Виктор Табаков, на
чальник ПХС Пионерс1СОrо песхоза Николай Кар

851Тоrо? Мне на рабо1у к девя
ти, а я на остаНОВ1Се

Co-

oeтcmro лесхоза Геннадий Чернак, СурrутсtсОГо
Николай Зинченко, а таае бывший руководи

лярно, еспм в 'lt!I epi'", 1 де1(36ря, не было автобуса на вое E'tO
утра. а в понедельник, 5 деlt36ря,

- талантливых, трудолю

1

1,~СУЗА

• общероссийских 11:0ttкypcax:

1994 год -

Покачевское лесничество (Меrи
ОНСl(МЙ лесхоз), лесничий - ЕJlлатонов.
1997 год - Ланrеnасское песничес,ео (Меrи
ОНС1СИА пес.хоз), nесничиА - А.ПQВJЮ8.
1998 mд -Упьт-Яrуttсжое лесничество (Юrан-

хоз) и другие.
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Мало кто из нас

предста вляет рабо,у
депутатов городской Думы .

Мы выбираем
их в надежде, что они будут
К депуr.пuм городской Дуаа., о6р:пмлнс• JttИТеЛН домов по
)'}8R4,i1M Нефп,ннкоа, 1, н Куэw,,нна, 14, с JllaЛ06oJi на 10, что• Юl
деnре нelQIII фирма прж;тупнла 1t стронте.т.ству аВТОСJ'ОflНIСИ, не
cor:nacoeae раз:сrещение о6-..екта с жнпьцами AOIIIOIJ, образую

отстаивать наши интересы.

Как это происходит на деле,
мы представляем

смутно.

А между тем, каждое

заседание Думы

ЩJа д!IОР·

-

Жители воспротивились тако

на пряженная работа,

ТАТЬRНА

му соседству и направили народ

ным

направленная на решение

и збранникам

письмо

АЛЕШИНА

с

просьбой решить вопрос о соору

практических вопросов ,
волнующих каждого из нас .

жении детской площадки вместо

ся, а потому строительные рабо

стоянки для авrомобилей.

ты не мoryr считаться законны

Построить гостевую автосто

ТАТЬRНА
АЛЕШИНА

ми.

no указанному адресу реши

ло частное предприятие «Тран

Пред;:.ед.пель ~ Владимир
Бойко заявИ11 журналистам, 'ПО

ЯНIСУ

эмт•, которое ранее арендовало

сrромтельстоо СТОfНСМ буюr nре

данньм земепьный участок.. Но в

кра! •f'НО, а

ок,ябре qхж

руется nостроиrь ~ сад.

аренды закончил-

на эrou месте ГUJаНИ·

Дома для участковых
Что6w altПffU«3Нpoв.rr. дт,rел~ участко111,1х уполномо

•••= а М1С1DЩНИ общесrвенной беэопасиостн, дenyrarw sнесли

•

ссю,ве,с.в)1ОЩ)'IО IJPOl'PЗNМY нэмененКJI и дополн,пельно

дelDUJИ дn• ее реализаЦМff более

,

,

~

•МЕГИОНСКИ Е НОВОСТИ•

Б

олее 15 вопросов было

ти,

председатель

заменить nутее1СМ «Бухrы Лазур

рассмотрено

на после

комиссии по наnоrам и финансам

днем заседании 1-tЩ)O,Q1iblX

Людмила Корнилова, нет А депо

ной• на другие оздоровительные
центры отдых.а? И почему для

29

в том, 'ПО по планам в базовом

оnекунс1С.ИХ семей, ВОСПИ1Ь1831О

ноября. Часть из них касалась

лагере на берегу озера Чаны юл

щих детей-сирот, путеею. в ла

принятия нормативных докумен

жны были оrдохнуть около

герь оказались платными и обо

тов . Так уж случилось, что избра

юных меrионцев. а отдохнул все-

избранников, состоявшемся

ние нового состава

как отметила

600

шлись им в

2,5

тысячи рублей?

представи

тельной властм города совпало с

...сделать

эпохой великих перемен в систе
ме муниципального управления . А

они требуют создания нормапш
ной базы по бюджетно,.,у устрой
ству и управлению средствами

городской казны.

бюджет

Все, IФНСЧНО, начинается с де

-

депуrатов DNвemвero

нег. А они, судя по всему, есть.
Именно об этом доложила дирек

тор Департамента финансов ад
нисова, отчитыsаясь об исполне
нии бюджеrа города за 9 месяцев.
часть составипа

МИJ1ЛИОНОВ

рода. Кстати, еще более шести

открыть еще оnеративный пункт в

миллионов рублей пойдет на

районе nятОй wкоnы, укрепить ма

приобретение квартир для учас

териальную базу службы и да,ке

ТКО8ЫХ.

<<Преклоняюсь перед
вашей силой воли,
- к~. вам зачасrую nри

БОЙК О

СТВСJ••оJМН /,1fЩ)'rс!МИ. но и с равно

А)ШЮМ НEJl(Onp,D( чнновннков. Хочу
могnи провести •Мегионторr

депутаты прwюжат все

)O(IНI, чrо6ы изменить СН7}'аЦНЮ.

•Меrионнефтегаз,,, Окружная об

Мы помним о вас, наши двери все

щественная организация инвали

гда открытыдля вас.~.~

дов, ряд частных nредnринима

8 себя Н С8ОН СW1Ы!и

теnей,

-

рассказал председатель

городской общественной орга

Праздник, посвященный Меж

низации ВОИ Альберт Карымов

дународному дню инвалидов, по-

НА ПОВЕСТКЕ ДНА

1

РЕШЕНИЕ

Слабым вьrrnядит аргумент, что

го 491 человек. И не потому, что
путевки были не востребованы,

таковым бьию распоряжение гу

как раз наоборот

ребятмwки

бернатора. Если бы вопрос был

«рвались• к новосибирскому

еовреМй nоставnен перед деrту

•морю•, да вот мест дпя них не

татами, средства на компенса

хватило.

Администрация narepя,

цию затрат были бы изысканы,

выиграв тендер на организацию

хотя бы из тех, что остались не

мимионое рублей. И в этом ог

nетнеrо отдыха, отдала часть rту

исrюnьэованными по данной ста

ромная заслуга исполнительной

тевок другим городам округа

тье. И только после того, ках де

Руководствуясь регламентом Думы города Меrиона и

путаты обратw,и на это соое вни

обсудив перечень вопросов, внесенных администрацией города
и депутатами Дум ы города Мегиона для рассмотрения на
очередном заседании Думы города Мегиона, Дума г Мегиона
РЕШИЛА:

сячу рублей, расходная

-

191

ты

ИРИНА

ХQQНТСЯ бороться не rолько с соб·

СОSЬIВа •••

министрации города Любовь Де

ero
996

слежения в месrах скопления на

до нормативной численности,

n,мн председатель городской Думы Владнмнр Бойко.

такова основная sадача

и благополучие.

миплиард

установить мобильные системы

и даеести количество учасnwвых

завернть:

че затрагивала нашу с вами жизнь

Дохощ,ая

Это nозаоnит расширить штат

мужеством н способностью преодолевать трудности! - с таки
,,.. СJЮsамн обратнлс• к людям с оrраниченнымн воэможнос

максимuьно социuьным

Но основная часть таJС или ина

ew-

13 миппионов рублей.

более

1

мимиарда

647 ммллионов. Все
го же бюджет 2005 ,._ уточнен по
/JPXD/JIJM в сумме З миллиарда 123
мимиона 554 тысячи, по расхо
дзм - более З миллиардов 400

-

ветви власти, сумевшей привлечь
в город многомиллионные денеж

ные поступления на реализацию
строительных и социальных про

к

ак же так?
ем

-

с недоумени

спрашивала депутат

мание,

трех созывов Альбина Заr-

о

ракичик.- Мы, депутаты, на про

грамм.

тяжении несколЫ(Ю( лет, не жалея.

к

деньги за nутеВ1СИ семь

ям вернули.

бсуждая ход выполнения
работ по реализаци и

ак они тратились и будут

выделяли немалые средства на

плана капитального ре-

тратиться? Сделать бюд

развитие базы narepя в надежде,

монта жилищного фонда, депу

жет

махсимально соци-

что обеспечиваем наших детей

таты и администрация сошлись

такова основная задача

НедоlЮГИМ и полноценным отды

во мнении, что снос ветхого жи

В

хом на многие годы. Что же полу

лья был бы куда более разум

рассматривался

чается? В лагере, nраJСТИчески по

ным решением, чем

любой вопрос, вынесенный на об·

строенном на наши деньги, меrи

однако в одночасье построить

суждение народных избранников.

онским детям теперь нет места?

столько жиn_ья, чтобы в него

альным

-

депутатов нынешнего созыва
этом контексте

ero ремонт,

запутанная: если

можно бы,ю бы переселить лю

мы летнего OТдl:ilXa, оздоровления

администрация Меrиона не явля

дей из более чем 300 •деревя·

и трудоэанятости детей и noдpo

ется учредителем narepя, как это

wек• и полутора тысяч балков,

cntoв в

ранее докnадывалось депутатам,

-

то что в нем

собственность на

живать жилища в состоянии, бе

детей отдыхом (неуклюжий, ко

шего города? Стоит ли дальше

зопасном дnя жизни и здоровья

нечно, термин, но вполне отража

развивать лагерь, вкладывать в

проживающих, заниматься ре·

ющий картину) составил

ты

него средства или проще продать

монтом придется. Было реше

сячи человек. Около восьмисот из

имущество, построенное на сред

но таюке еще раз провести ин·

них выезжали за пределы города:

ства мегионских наnоrоматель

вентариэацию •бесхозного• жи

на Черноморское побережье, в
Новосибирскую область, Турцию.

щиков?

В своем решении деrту·

лья - общежитий и балков, со

таты nоручиnи администрации ра

стоявших на балансе предпри

Дпя остальных

работали летние

зобраться с этими вопросами и

ятий, прекративших свое суще

лагеря и площадки временного

представить полный отчет об ис

ствование, и поставить их на ба·

пребывания на базе практически

пользовании средств, выделеtiных

пане Департамента Му.iициnаль

всех учреждений города, начиная

на развитие narepя «Бухта Лазур

ной собственности . Так люди

от библиотек и школ и заканчи
вая лечебными учреждениями .
Затраты на организацию OТдl:ilXa

ная•.

хотя бы получат право восполь

неудовольствие и по поводу опе

лен ия из

каждого ребенка из года в год

ративности уnравлеt-tия сmуаци-

принятыми Правительсrеом ок

растут.

8".

Ситуация

Например, о реализации nporpaм·

2005 году.

Формально все

как будто бы в порядке.

-

Охват

8,5

А вот удовлетворенное-

-

-

Кстати, депутаты выразили

Почему нельзя было вовремя

нереально. А потому поддер

зоваться программами пересе

руга.

непри годного жиnья,

Думы города Мегиона
О подготовке очередного заседания Думы

города Мегиона
29 ноября 2005 г

1.

Провести очередное заседание Думы города Мегиона

четвертого созыва

2.

No 94

28

декабря

2005

года.

Включить в проект повестки дня очередного заседания

Думы города Мегиона четвертого созыва следующие вопросы:

2. 1.
2.2.

О бюджете города Меrиона на

2006

год.

Об ареНдной плате за пользование муниципальным

имуществом на 2006 год.
2.3. О выnоnнении пункта

2

решения Думы города Мегиона

ат 27.10 2005 Nя 66 "о реализации программы •Коммексные
меры противодействия злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту на 2004-2007 годы• за 9
месяцев 2005 года•

2.4. О проекте пnана капитального строительства объектов
г. Мегиона на период 2006-2008 г.r ;
2.5. О проекте nna.нa по проектно-изыскательским работам
на период
на

2005-2006 г.г
2.6 Об утверждении плана работы Думы города Меrиона
2006 ГОД.
2.7. О подготовке очередного заседания Думы города

Меrиона четвертого созыва.

З. Председателям постоянных депутатских комиссий
подготовить график работы депутатских комиссий на декабрь

2006 года.
4. Постоянным

депутатским комиссиям и администрации

города Мегиона nредоставить проекты решений по вносимым
вопросам и nриnожения к ним (вкn!О'lая электронный вариант)
с визами согласования и заключениями в аппарат Думы городэ
Мегиона не позднее 1З декабря 2005 года.

5.

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

В. БОЙКО, nредсеД8Тел~. Думw
города Мегиона че"Тllертого соэ~.,ва .

·МЕГИОНСКИЕ 11овости.
6 ДЕКАБРН 2005 Г.
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1

«Перспективная молодежь Юrры»
НАТАЛЬЯ
ЧАНТУРИR

23 ноября в Ханты-Мансийске под
вели итоги окружноrо конкурса «Зо·

лотое будущее Юrры•, в котором наw
земляк Андрей Пакичев стал сереб
ряным призером в номинации «Менед
жер 21 века• со своим nроектом «Ин
вестиционные магазины спасут день

ги жителей Юrры•. Знакомьтесь - Ан
дрей ПАКИЧЕВI
•Золотое будущее Югры» •
очень престижный конкурс. Для мно
гих финалистов он открьт блестящие

-

- Ау, чадо! • кричит родитель,
вернувшийся с работы. -Ты дома?
В ответ нечленораздельное ворчание.
Ему не1<оrда Он убивает че11овока·
оборопtя и продает космическим
аборигенам украденное у 1-t~J'жотор~
гоецев золото. Ему хорошо. Др. и аем,
чего лукавить, в некотором смысле

-

,оже.

Десять минут по телефону с приятель·
ницей о том, что работа - адова,
Ж11зн~.

•

омерзительная. а дети

торчат днями напролет в компьютере,

и сnокойне111;ко себе с ноrами в
любимое к~ло. И чашку кофе с
бутербродами. И nул1;,т от те11евизора.
И

-

наслаждение после тяжелого

перспективы в карьере. Андрей, Вы
- уверенный в себе человек?
- О конкурсе я узнал д;,а. года назад, когда приехал в Меrион Свое уча
стие в нем мне представлялось туман
но, но потом , когда я прочитал положе

ние, понял, что смогу. Я никогда не со
мневался в своих способностях, но тог·
да не был уверен , что дойду до после
днего (окру>1Сноrо) этапа. Пришлось при
ложить массу усилий, собрать волю в ку
лак, потому что это была первая • моз
говая встряска" после написания и за

щиты диплома в университете. Когда на
городском этапе я занял первое место,

рабочего дня . Никто не напрягает. Все

уже уверенный в своих силах стал гото

дома. Все счастливы. Все ли?
Первые признаки компыотер•t0й
зависимости eawero ребенка перечис-

виться к следующему Как говорится, раз

1\ИТ вам любой психо1юг:

-

прогулял школу

•

играл в комnыоi·ер

ную игру;

•

хотя бы одну ночь f1РО8ел у комnыо

т ера;

•

ест и пьет чай там же

К этим "замечательным• признакам
добавим еще и такие:
• груб и раздражителен;

- забыеае-r поесть и nочист111ь зубы;
• пребывает в nлохом настроеиии;
• не знает, чем себя занять, если его
любимая иrpywka • компьютер •
сломался.

Не будем много говорить о том, что
компьютер

•

уж назвался груздем , полезай в кузов
• Кому принадлежит идея проек
та, кто помогал?
- Идея принадлежит мне Огромное
спасибо за помощь коллегам из отдела
ценных бумаг, начальнику Станиславу
Владимировн-чу Тимонову и его замес
тителю Наталье Владимировне Глыби
ной. Хочу выразить благодарность руко
водству предприятия •Славнефть-МНГ•
за то, что сегодня на нем созданы все

условия дnя развиn,я творческой моло
дежи , и Комитету no молодежной поли
тике администрации.

- Почему все-таки второе место?
Чем проект победителя лучwе?
• Думаю , что мой соперник был бо
лее подготовлен к психологической борь

зто реальная уrроза

здоровыо и д;J)Ке ж~ни ребенка.
Прежде всего - зто безумное наnря·

бе . Я больше работал над самим проек

жение Д/1Я глаз и мозга.

том. И хотя эанял второе место, все рав·
но уверен, что моя работа лучше Тут,

бели мультфильмы и киноф11льмы мы

можно сказать, нет nроигравших.

8
-

Какой приз получили за второе ме

жайwие два года нельзя рассчитывать на

сто?

какие-то огромные поступления. Впрочем,

- По условиям конкурса, награда- это
оплата обучения в ведущих вузах РФ или
использование этой же суммы на реализа
цию проекта. Я выбрал последнее.
• Спонсоры есть. Коrда манируете
осуществкть задуманное?
- Деньги из бюджета поступят не рань·
ше апреля 2006 года, тогда и 1-1ачну Но ухо·

я и не ставлю своей цел1;,ю обогащение.
Главное - помочь людям цивилизованно уп
равлять своиr,,,и средствами, войти в ры
нок ценных бумаг
- Я так понимаю, уезжать отсюда Вы
не собираетесь. А если появится воз

дить из компании ··Славнефть·МНГ• не со
бираюсь. Если получится все организовать,

• Я патриот своей страны, и думаю, что
здесь перспектив ,сщже больше, чем за гра

возьму челоеека

на должность исполни

ницей . Если удастся реализовать проект,

тельного директора, который и будет всем
заниматься. Но это такой бизнес, что в бли-

думаю, желания уезжать отсюда не появит·

можность уехать за границу,

ценных бумаг

где рынок

- обычное дело? ..

ся.

смотрим, всего лишь испытывая
определенные эмоции, и ничего, в

сущнос,:и, nри этом к~ совершая,

ro е

игре мы «живем•. В ней мы стараемся
усnеть вовремя tiЗЖЗТЬ на кнопку
мыши, в долю секун.qы принять
решение о следующем шаге, увер·

нуться от удара виртуального nратив

ника, набрать ~ количество
()Чl(ОВ,

А происходит следующее: наш моэr
несколько часов подряд находится в
страшном напряжении, которому

nодвержено и все теhо, так на3Ь188е·
мая мышечная ткань.

Ребенку, конечно, ниtде не боЛЬНG. Он
этоrо даже не замечает, и это напря

жение ero ничуть 11е беспокоит. Оно
доruкно беспокоить нас, ес,~и мы не

1111111
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Мегионские боксеры -

на первом месте

К 75-ЛЕТИЮ образОВШiИЯ Ханть,-Мансийскоrо автономно
го окруrа-Юrры в с/к •ЗвеЭДtiЫЙ• r. Мегиона проходило откры·

вторыми стали боксеры из Ланrепаса и третье место у спортсме
нов из Покачей

тое первенство города по боксу среди всех возрастных групп.
Эти соревнования собрали 123 спортсмена из 8 команд на

Та.юке были вручены специальные призы турнира за лучшую

шего округа

(r.r.

Покачи, Ланrеnас, Нижневартовск,

n.

технику, самый красивый бой и волю к победе.

Высо

ТАГИР

кий, Излучинск, Новоаганск) и команды нашего города -

МУХАМЕДШИН

с/к •Mera», ДЮСШ № 1.
По итогам соревнований в неофициальном зачете первое
общекомандное место заняла команда ДЮСШ № 1 г. Мегиона,

директор МОУ ДОД .ДЮСШ

N11 1•

хотим потерять своих детей не только
•виртуально•, но и реально.

Ну, а теперь - о самом главном:
отчего же все-таки дети любых
возрастов предпочитают виртуальныА
мир земному?! Ответ 6анаr!ен и прост:

Не секрет, что

отсутствие IЩИМЗНИЯ со СТОронt,i

в жизни каждого че

родителеА, тепла, ЛIОбви.

ловека

Как

•• мз11вниn. смтуа~?

Во-первых, это совм-естное время
препровождение. Сначала через •не

могу•. Куда yrOд/iO и что угйд/iО, лишь
бы - всем вместе. И начинаем •рабо
тать- родителями. Вы когда-нибуд11

J,:lмиТРий:

бывают

трудные

минуты,

когда весь мирок
рашивается в серо

душе «кошки скре

nожалуj1, одна из самых сложных

буп,. Что же помо

Проблемы на работе? Нет двнеr?

гает ему

в такие

Поссорились с супругом? Teмnepan-

моменты?

pa?

К примеру, героиня

А рядом
вол~т.

-

дети. Единственное, что их
это наше в11иt~ание.

«Унесенные

новую жизнь. В которой они научатся
клеить бумажного змея, tеататься на
роликах, сочинять стихи, общаться-с

ром», Скарnетт, в
таких ситуациях го

ворила: «Я поду

дети скажут вам спасибо. За лlОбQвь,

маю об этом завт
ра»

сопереживала, как поддерживала меня, когда умер мой отец. . . . Я ей очень

EJU

1А ТРАЧ:

Когда мне плохо, всегда хочется с кем-то поговорить. Чаще всего я делюсь своим бедами с родите
лями .Они и морально помогают, и материально. Держит меня •на nлasy• и мой малыш, сам о том не
подозревая. Помочь он мне не может (ему всего два месяца), но самим сеоим присутствием он доказы

•

вает, что мне есть для кого жить.

еnенд поnовд:
Мне помогают мои восrюминания. В основном они связаны со школьными годами (сейчас я учусь в
вузе) . Я уверена, что если в жизни было хорошее, то хорошее ждет и впереди .

-

•••

В образовательном плане. Пусть

А что помогает при

таховым и остается.

одолеть

светлmв

Помню, как она

благодарен.

вет

окружающим миром. И вот тогда ваши

Евгений

жена .

меня в трудную минуrу, то это моя семья и в первую очередь -

известного романа

flоэтому берем их за руку и начинаем

эа др)')l(бу, за душевный комфорт.
А комnыотер? Конечно, вещь нужная.

Если же говорить, «кто• спасает

черные цвета, а на

задумывались над тем, что это,

nрофеСсий на земле?! Болит roлc:iea?

• Если говорить, •ЧТО• помогает мне в трудные минуты. то это оптимизм и уверенность в завтрашнем
дне (я государственный служащий, а это и дисциплинирует, и дает определенные гарантии)

поnосы11

«черные

жителям

нашего города?

ВиктОР:
Меня выручает лишь то, что по натуре я - оптимист С любой проблемой (хоть материального, хоть
морального мана) стараюсь справляться сам. А если уж совсем плохо, что, кстати, очень редко бывает,
то иду к друrу, беру бутылочку. Выпьем, поговорим - и большая проблема кажется пустяком.

•
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ТЕМАТИЧЕСКАFI СТРАНИЦА

nревращаю,ся в нелегалов-гас

тарбайтеров .

Их труд не регулируется зако

показать

«Документов
«хозяину

нет

паспорта .

l<СТАТИ

Оrдали

сказали они. Только

, -

- В;этом году соrрудН1-1•

нодательством, и за работу по 12
- 14 часов в сутки без выходных

министрации

эти люди

получают в несколько

везли паспорта в ПВО и объясни

ренних дел выявлено

раз меньше, чем гражданин Рос

ли: «Документы изъяли, чтобы ра
ботн..,ки их" не потеряли•.

ния ИНОСТраtiНЫХ rp3.Jt<Дali По

сии.

О работе и быте гастарбайте
ров не понаслышке знают сотруд
ники пасnортно-визового отделе

ния говд. за

11 месяцев на пред
приятиях города выявлено 21 пра
вонарушение в сфере привлече
ния иностранной рабочей силы
Вот только несколько примеров ...
Кто из нас не видел на летних
меrионских улицах грузовиков, с

которых бойкие мужчины •с
азиатской внешностью• торговали

дынями и арбузами? Сотрудники

1

смогли

через неделю представители ад
предприятия при

Был и такой случай жители Уз
бекистана искали •хозяина• . •Он
был. Работу для него выполнили,
а как до расчета дело дошло

чез»,

-

-

ис

вздыхали горе-работяги ...

Таких примеров - бесчислен
ное множество. Но разве пойдут
жаловаться обманутые и обобран
ные «хозяевами• гастарбайтеры,

которые боятся представителей
власти зачастую больше, чем не
добросовестных работодателей?
•Хозяйка, мы готовы

милиции при проверке докумен

выполнить любую работу. Совсем

тов выяснили, что продавцы в этих

недорого возьмем . Если надо

-

машинах не только работали, но

договоримся, еще уступим, потом

и жили: спали. готовили еду ...

заплатите•,

При

проверке

строительных

одного из

предприятий

ками городского отдела внут

1 582

нарушения режима пребыва

решениlО Cy/J;J

17

ИНОСТраl'!·

цев подверглись администра-,
тивному выдворению за пре

делы страны

Несмотря на

все IW'tH!-!Maeм~ r~равоохра

Н!-!Тельнь,ми органами меры,
количество

иностранных

граждаl-\, пребываlQЩих и ра
ботающих 13 МегИОНе ИНОСТ·
ранцев не становится мень
ше

Как rtоказывает nрактика,

в решении проблем мигран
тов заинтересованы не толь

ко они сами, но и rосудэр-

упрашивает голос

"рабочие руки». и С\:)ГОДНЯ мы

с характерным акцентом в теле

становимся сеид~телями

фонной трубке.

того, как миграционная поли

-

тика в стр(lне поворачивает·

Мегиона rра*дВне Узбекистана не

ся •на НЮ градус~. Учиты·

ЕЛЕНА
ПЬВОВА

ЛИ ТЕБЕ

•

ство, которому необходимы

вая onыt работы миrрациоk·

но~ службы на местах, раз
рабатыва!()Тся новые законо
мтельные акты; благодаря
которым иностранцу будет
nрс:м•lftуз&l(ОНИТЬсвое nребы·

ГА ТАРБАЙТЕР имя ... ~

вание а России.

"

ГАЛИНА
БОРОВИНСКАЯ
аам.

,...,,.,.,... nвс

rовд.

СПРАВКА

ГАСТАРБАЙТЕР [от немецкого GastarЬeiter, образо
ванного от двух слов:

Gast гость+

ArЬeiter рабочий, ра

ботник]. В Герман ии и других странах, в том числе и
России: рабочий-иммигрант, обычно пользующийся
меньшими правами, чем граждане данной страны.

(Толковый словарь иностранных слов Л.П. Крысина)

ПРЕДСТАВЬТЕ себе, что
решили вы сделать ремонт в

квартире. Купили краску, обои,
линолеум и... обнаружили, что
не у1J;Jется вам красиво и каче
ствен но выполнить отделку.

Сталкивались с такой ситуаци

рировались по месту пребывания
в нашем городе 1 713 иностран

цев. Но так ли просто пройти эту
nроцедУРу?

Проблем а

первая:

где

эареrистрироеаться? Снять жилье
не проблема, но почти никто не

ей мноn1е И что же предпри
нимали? Естественно, искали
специалиста. Тем более что най
ти его сегодня не проблема Га

сдает •квартиру с пропиской•.

зетъ~ буквально nес , рят предло
жениями вроде: «Ремонт каче

ки? Захон ГЛЗС!-!Т - в течение трех
рабочих дней со дня пересечения

ствеl'IНО и в короТ101е сроки. Те·

граниЦt,t. Но на то, чтобы на поез

лефон: ..•.
По этой •проторенной до

де доехать от границы

до Меnюна, уход>П не меньше ...

рожке» пошла и я. Но KOГIUI на

четырех дней. На путь от границ

чала звонить по указанным но

Киргизии ил и Таджикистана -

мерам (надо же узнать если не
качество, то хотя бы цены на ус
луги!), то обнаружила, что при

Даже если первую проблему
удалось реш ить, невольно еозн и

ка свидетельствуеr в предусмот
ренные законом сроки укладЫВЗ

ются лишь
езжих.

... Впрочем, что

15 - 17 процентов при

Но даже если и ностранец

бы ПОНЯТЬ, ЧТО Сфера услуг НЗ·

сумел преодолеть все бюрократи

ropo1J;J •держится• на ино

ческие препоны, на этом его про

странцах, надо просто «огля

блемы не заканчиваются. Чтобы

нуться вокруг». Именно предста

вители •ближнего зарубежья•

работать в России (а именно с
этой целыо приезжает сюда боль

занимаются ремонтом и поши

w и н стао

шего

вом обуви, предлагают свои
услуги по ремонту сантехники и

электрооборудования. Немало
их трудится и на nредr~риятиях,

особенно в сфере строитель
ства и торговли.

50

иностранцев имеют

разрешение на постоянное и

•

76

на временное проживание в

нашем городе. Кроме того, за
11 месяцев 2005 ro/J;J зарегист-

11В1111111J1
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Что впечет в наш маленький город граждан Азербайджана и Таджикистана,
Узбекистана и Киргизии? Что заставляет идти на заведомое нарушение
законов чужой страны, ставя себя в, мягко говори , незавидное положение?

Сахроб (Узбе«истан}:

- Дома, в Ферrане, уч1-1Телем был. Мало получал . Сын сильно болел, деньги нужны. Земляк CIO/J;J

ехал, с собой взял. Ему помогаю, ремокт делаем хороши й. Только плохо здесь: холодно, семья
далеко, по сыну скучаю. Уехать ниJСак не могу. Надо деньги на лечение сына отправnять.

Укра.ИttЫ

еще больше времени. Статисп.

говаривают с харакrерным ази

поэвопьтЕ Уэндть

Что влечет иностранцев
в Россию?

кает второй вопрос: в какие сро

мерно две трети мастеров раз·

атским акцентом

-НJ

Рауэа (Квэахстан]:

- Мы здесь постоянно плачем. Нас за людей не считают, а уехать не можем - дома работы нет,
а семьи кормить надо.

Работали с подружкой на стройке, нас хозяин «кинул•. Мы квартиры в пятиэтажном доме МЖК

отделывали. Нормального рабочего дня не было: по ~ена.л.~~.ать-четырнадцать часов в день «иша
чили•. А J<.OГIUI просили заплатить за работу, •хозяин» отделывался подачками: то 500 рублей даст,
то -

тысячу. Через полгода объявил: «закончите работу, тогда получите расчет. Только не теми

расценками, о которых договаривались в начале, а в пять раз меньше•. Что нам оставалось делать?

По ночам плакали, а днем продолжали работать. Только в один •прекрасный• день узнали, что
nредприяrnе обанкротилось, а хозяин сбежал. Так мы и l'le получили ни копейки. жаловаться не
можем, так как прекрасно понимаем, что находимся здесь незаконно.

Теперь даем объявления, ремонтируем квартиры. Хоть какая-то надежда, что «хозяева• заплатят ...

и ностранцев), надо
иметь разрешение. Оформить его

- обязанность работо1J;Jтеля. А
они не торопятся rюлучить соот
ветствующие докуМекты. Напри
мер, в нашем городе подобные

документы имеют только шесть
предприятий.

Осознавая,

через

какие

,да просто Аfнша• (Узбекистан]:

- А вы представляете себе, что такое жить впроголодь? Именно так существуют многие люди в
моей стране. А у меня - жена и сын. Их корм!-!ТЬ, одевать надо. Брату младшему тоже помогать надо
- у нас обычай такой. Я и в Узбекистаl'lе строил, и сюда приехал строить. Четыре месяца в столяр
ной мастерской проработал. Ка11<.n,ый день слышал обещания, 1.fТО не сегодня-завтра мне заплатят.
Так и не дождался ...

Сейчас привез сюда жену с сыном. Квартиру недостроенную снимаем и одновременно отделы

трудности придется пройти, мно

ваем ее. Я еще ничего, привык, а жена не может даже на улицу выйти, все боится, что ее милиция

гие иностранцы даже не пытают

заберет, а она по-русски 1'18 говорит ...

ся узаконить свое положение и

•МЕГИОJIСl(ИЕ НОВОСТИ•

6

ДЕКАБРЯ

11111
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ЮГОРСКИЙ

ТРАДИЦИИ

l181MD

ДЕД МОРОЗ
РУШАНА

ЕФРЕМЕНКО

tапаа lпаева

нмем. Дед с внучкой порадова
ли своим вниманием и ребят из

ЛIJЦИR

ЭАРИПОВА

rородскоrо Центра оомощи се
...е И ДСПIМ.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ пер8СМU13·
wer, nрие•tе:А1•МХ • Дом l[JJ8aтypw •Прометей•, *да1'1 при
...,.......
- CIOPIIPIIЗ· В ГОСПI 1t НИМ
Пcпr.aJIOвaml xaиn.nic1tмii Дед
МороJ со c.neii Cl1erypcrroA.

Хпебом-соnыо встретили их

•

i рабопtикм JJJ(. а дети - громким
g -ЗДГа с1вуйте!• и бурными воз
.t

rлас:м,м. Ottм продемонстриро

~

цию, знание

~ вали Деду Морозу саою эpyJUt
истории округа.

m

Дедушg на радостях подарил

[

им конфеты и призы, а потом
вместе со Снеrурочкой помrрал

:s:

с детьми в веселые музыкаль

J
g

ные игры и пожелал встретить

Е Новый 2006-й год с хорошими
отмеnсами и ОТЛИЧНЫМ настрое-

ОДНИМ из ярrмх событий
ммнуашеii недели стал День
баwсмрской супа.туры, кото

Как рассtСЗЗЗ11И О себе после
завершения программы работ
ники Центра культуры «tiеф,яник•

r.

Ланrеnаса - Дед Мороз
гений Эахаров и CнerWC)Чica

тонина Ануфриееа, они явтuот
ся победителями npownoroднe

ro

рwм nроходмп в городе Ниж

Ев
Ан

-

невар ,O&Cl(e. Меrмонссу1О об-

•

окружного съезда Дедов Мо

.nеrация М3

ции победитеnи в конце года

25

чеJЮВеК.

Гости побывали в музее боnьшой и красивой юрте. в эк
спозиции которой были пред

объеэх;м II сеом -владения• и по
и вэросnых

с наступающим Новым rоюм.
Мегмон стал первым ropo-

ставлены предметы

националь

ной одежды и домашней утва
ри, книги, рассказывающие об

~ . JСОторый посетили сказоч
ные гости . Со своей почетной
миссией они намерены побы
вать таюке в Нефтеюганске, Сур·
ryre и поселке Шаnша Ханты
Мзнсмйскоrо района.

организацию

татаро-башкирской

мо11Оде•м• nредстаапма де

розов и Cнer/PO'te«. А ло тради

:щравляют детей

щественнуео

•Союэ

мсторичесt(ОМ nроwлом и насто

ящем

башкирского

народа .

Здесь же присутствующим пред

ложили отведать блюда нацио-

,

нальной кухни.

Особуlочасrьnраздникасо ·
ставил концерт, организованный

Башкирским культурно- просве
тительским обществом •Дуслык •

пика

•
• событий

которое в этом

тели с.могли увидеть танцы, рас

сказывающие о семи родах и

меменах башкирского народ.1,
nослушать народные и современ
ные песни.

Таким ярким и красочным
праздник nолучиnся блаrодаря
сломсорской поддержке ЗАО

MEflDHCKIE

•НижнееартовскМонтажЭнерrо•
в лице генерального директора

Марселя Зиннатуллина, который
в этот день присутствовал

ПDIKAPI
ПОКОРИПI СТОПИQУ~
!
РУШАНА

робейники• Детской школы
искусств мм. Куз"ммна на
днях вернулсsа из МоСltВЫ, где

стал обладателем «Гран-при•
второго М=-дународного фе
стивал11-конкурса детского

и

nраз.о,нике и тепло приветство

вал общество «Дуспык•.
-Это общество достойно, что
бы его ЛIОбн.ли, уважалн н по·
моrалн ему. Несмотря на то, что
моя ро.ц14на - Башкнрня, я го
тов поиогать всем, кто возрож

11

•Дуслык• а Сабантуе, предоста·

посы России . У жюри не еозник

s

JЮ никаких сомнений, когда при
шло время определить победитеnей : пальма первенства единодушно была оrмна •Коробей
никам•. Реакция зрителей ТФКе

ж

вмв

а.

:s:
о

Дружбы народов.

ь

1

rонцертмеiiстер

следующий день после конкур

011"га Максименко по11учМ11и

са: юным артистам было предо

«Гран-при• . Это быпо очень приятной неожиданностью.

диnпомw лауреатов.

СlаВлено почетное право открыл.
про 

Антон НЕНАWЕВ: - Раньше q был в Москве, но на таком серь
езном конкурсе в столице оказался впервые . Страха перед выс

НЕСКОЛЬКО лет назад в
Ханты-Мансийске ребята впер

грамму фестиваля. •Коробейни

туплением не было, ведь до этого мы очень часто играли на сцене

ки•

nод;1рок музы 

и в шJСОле, и в ДК, и на других ПJЮЩ3Дках. Когда сыграли, сразу

вые предстаSЛRЛи свой город на
1<Онкурсе •Кубоtс России• и cranи ~момантами И вот вторая

кальный центр, но самой глав
ной наградой стало приглаше

noeЭДJta - и сразу - •Гран-при•.
·Коробейникм• исполнили новую

тупить со своей программой на

понял, что мы это сделали круто . И зрителям тоже понравипось.
Нам очень хорошо anлoJUtpoвanи . То, что поедем в Испанию, замечательный с~орприз. Будет очень интересно познакомиться с
бытом и нравами испанцев. А моя главная мечта - послушать на

международном конкурсе в Ис

СТОSJЩИХ испанских гитаристов . Мне очень нравится этот инстру

с ложную и оригинальную

пании,

мент, и я учусь играть на гитаре в Школе искусств.

праздничную

поnучиnи в

ние осеныо будУЩеrо rода выс

в котором примут учас

грамму, которую еще не успели

тие только обладатели «Гран 

увидеть даже

при• М?ЖдУМарQДНЫХ конкурсов,

Конкурентами ансамбля

были народные коnnсктивы из

1111111

К

·~[Pj

проходивших в России в

2005

75-nЕТИЮ

ХМАО

(:::;,

Рисунки О'I'11равятся
в Японию

UUIcawar:r-~:~

ВПЕЧАТnЕНИR

1

1100

отделения ДШИ №

2.
-

-

,

"'

·

.

.

~ ... '!н

..

.

, •

ВСТРЕЧИ

ВЕРА
МОСКАЛЕНКО

прмнмма

отметили разнообразие техник и

ке прошел в

ла у себя npeдcтalllfТeneй орг

IС3чество исполнения рисунков.

селка

комитета

ме,кдународного

Победителями первого этапа (а

стниц rлуба «Собеседница•,

проекта •У.nыбrа• о~ и Ан

всего их три) стали Ирина Арта
монова и Алина Муратова. Ксю
ша Гурина и Кистаман Исаева

nосВ11щенный Дню матери.

получили поощрительные призы .

W1ЗЛЬНО оформлены тематичес
кие выставки: •Нет ничего пре
выше слова •мама•!• и •Образ

дрея Куту:ювwх.

Они прие,сали, чтобы лично,
в торжестеенноft обстановке по
здравить noбeNtТeneй и участ
ников nepвoro этапа конкурса IJ!!f-

cкиx рисунков •Моя Родина

-

Юrра• , который npoeoJUtТ Меж
дународный детский фоt\Д ООН
совместмо с ЮНИСЕФ.
В конкурсе приняли участие 10

ВЕРА

МОСКАЛЕНКО
•НЕВОЗМОЖНО сотворит..
чепоаечесхими

красоту:

Все участники были наrраJ1(ДеНЫ
грамотами и nод;1рками .

Рисунки финалистов будут
направлены в Японию для учас
тия в международном конкурсе.

ПРЕСС-UЕНТР

nши

NI 2.

-

библиотеке по

Bwcororo вечер дnя

руками такую

скол"ко ну•но для

эrого СМ11 и энергии!•
ные

'

-

подоб

восхищеннwе вос1С11ица
часто МОJСНО ус

библиотеки

~

го,

уча

недавно

открылась

wи.васм.

Автор работ, которые nривле

празднике, прочитали

ствующие случаю

КЗIОТ зрителей яркостью

соответ

стихи и, по

,

и соч ·

ностыо красок, сотрудник

биб

здравив кажду1О участницу клу

лиотеки

ба, вручили им подарки. После
торжественной части присутС1Ву

дельница Лидия Ханевская. Вы
шивкой Лидия Сзваовна занима

ющие посмотрели спектакль под

ется ВСJО жизнь, переняв это уме

названием •Это святое имя

-

и замечательная руко 

ние у своей

мамы, которая мог

мама• , оодrотовленный членами

ла вышить все

литературного

ковров.

кружка, а затем

поздравили и самых лучших

N'
К этому празднику были сnе

где

поселка Высоко

вwставка худо1Сестаенной вы-

<<Дочки-матери»

традиции Юrорскоrо края. Гости

Nt 2

g3apw

~- ....

•--~"-"•
• •
'"

ПОД ТЭ1СИ11 наэаанмем в
теплой м дуwевноii обстанов

wкопа искусств

11а11:011вс11е

нмя ДОВОЛWtО

~
,~·· :<,., ..

.•

Темы работ
природ.1 и

гордиться Башкирия .

лышат" из уст посетителей

·1··-·:1,
........- ...
1::
.-. '11"н11:·.
' · ···wr;·j
~~
мi•

вата Юлаева, которыми может

ВЫСТАВКИ

Аnмя ГУМЕРОВА: - Когда узнали , что noбeJUtnи, все кричали
•Ура!• и очень бурно вырахаnи свом эмоции. А из других испол
нителей больше всех мне понравились танцоры: они очень эмоци

воспитанников художественного
IОНЫХ художников

В КОНЦЕ но•бР11 Детска•

РЕБRТ ':·.

онально и профессионально исполнили сво~о программу.

году.

в фестивале

•ивут достойные rютомки са.,1а

Быкова

закрыть

и

Мы рсщы, что рядом с нами

9

ИСАЕВ: - Мы серьезно готовились и занимались - зна
ли, что играем хорошо. Но все равно не ожидали , что получим

и

он

в качестве rдааноrо приз а

автомобиль,

ды выступал в гала- концерте на

тели

эти сло

1Х1

коаодител" ансамбn11 Гапина

мегионские зри

-

Поволж:ьq, Урала и Средней nо

Меrионский ансамбль дваж

про

ри,о своего народа.•,

спонсировал участие общества

румектап"ные ансамбли•. Ру
и

чтит нсrо

тверJ1Сдаются его делами :

«Юносn.,, в номинации «Инст

творчества

дает свою культуру,

ва Марселя Суntатовича под

была однозначной : •Супер!• ,
•Великолепно!•, •МоЛОДl,ы!•

юношеского

на

is

ЕФРЕМЕНКО

Ансамбл" nо•карей •Ко

году отметило

свой пятилетний юбилей . Зри 

cpe-

старшего поколения читате

-

от салфеток до

Темы работ Лидии Хзневской
самые разнообразные: природ.1,

лей библиотеки: Светламу Cypl<OBy, Розу Гаврину и Анну Ели
шину, которой исполнилось 79

религия , цветочные узоры,

лет.

делий. Вышитые пооотна, ковры,
салфетки, иконы, наволочки, -

ска 

зочные персонаж.и и просто ор ·

наменты, обрамляющие края из 

и

Своих мам и бабушек из клу

персональная выставка Лидии
Ханееской .
Библиотекари Вера Моска

ба •Собеседница» поздравляли

таково многообразие работ

ма

дочери

стерицы, представnенных в

экс

лен«о и Виктория Каскевич рас

участие в литературных и nесен

позиции высrавкк, которая будет
радовать посетителей в течение

сказали собравшимся об этом

ньос конкурсах.

всеrо деtсабря.

женщины -матери в искусстве-

и внуки,

которые после

праэдНичноrо чаепития

приняли

-

8

•
•
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ВНИМАНИЕ!

Открытый зо11альвый конкурс-фестиваль

оркестров и ансамблей

,.,_-,> •

баr1е

Н8 тeJФii1Lp881 ДT8IOl'O участка

народ~1ых m1струмептов <<РУССКАЯ ДУША>>

• р a1io111e СОТ «Bt •·•арь•,
paCIIIOIIФlteJ8WA О

25 марта 2006 r ., r . Меrион, ДК
«Прометей».

жно превышать

20%

м

общего количе 

в,щде,м.ца ба1м, председа1еJ1S1

ства участников ансамбля . Срок по 

Учредители : Комитет оо образова
нию и культуре

дачи доесументов

Меrмона, МОУ ДОД

r.

•ДШИ №2•.

Конкурс

-

СОТ .-в, rrapь• м О' е п1:Д1\ев

до

01 .03.06 rода.
проводится в I тур. Конкур

ВО!

сная программа ВIСIUОЧЭет исполнение

В конкурсе МОfУТ принимать учас

2-х разнохарактерных произведений

тие: оркестры народных инструментов

свободной направленности . Допуска

(смешанный состаа), О!)l(естры баянов

ется исполнение аккомпанемента. По

и акхордеонов, ансамбли струнных ин

итогам конкурса в каждой номинации

струментов, ансамбли баянов и аКJСор

определяется д.tnломант

деонов, ансамбли народных инстру

ней. Участники отмечаются грамота 

ментов, малые составы (дуэты, трио,

ми и сувенирами.

квартеты, квинтеты). Основной состав
участников коллективов

от

-

7

до

18

628690,yn.Toncтoro,

12,n.

ХМАО, МОУ ДОД «Д111И

ставе оркестров и ансамблей не дt)Л-

Тел./факс:

11ародпои

Меrмонскому OТдenettlUO
N!8564 Сбер6а18С3 России

N!2».

55-214, 55-078.

на ПОСТСК81НУ*О рабоrу
начальник сектора кредитова

ния, кредктный инспектор (тре

бования: высшее обраэоеание,
стаж работы в банковской сис
теме) и инкассатор (требоеания:
служба в армии, стаж работы в
овд).

~ВЕЧЕРl{И>)
февраля 2006r.,
ДК «Прометей» .

10

r.

yn. НефiW811(0В 1 33,
rеп./факс: 3-33-36.

Меnюн,

8400

рублей,
де«абря, О1rОЛО

29

17.00,

была совер

шена кража сотооого телефона, принад
лежа•,

~ero

прццавцу газет.

Сотовый телефон в наши дни стал
слоев населения. ПовQдрм зачастую слу

-

доверчивость. Но

больwинства этих преступлений могло и
не бып., если бы мы с вами были более
оп.е,с1веt111Ь1МИ и внимательными .

. ......

1....

Вот ~о советов rраwданам,

icoтopwe д;,.дуr 80311О11СНОСТ1о не стаn.

JКepnoii npecтynneн...:
Никогда не давайте саой телефон во
временное пользование, как бы вас об
этоu ни просили. Если даже у вас просят
телефоtt, "ПО6ы поэsонмть в скорую noМOUU> или пожарную часть, то сделайте
эвонок сами.

Не носите СОfО8Ь1Й телефон в задних

карманах брюк, боковых ОТ1срЬПЪ1Х ~а
нах и других доступных местах, отхуда

J'8Обом предмет леnо похиткть. Не остав
гардеробы. раздевалки, даже если вы
~е их на МWJYJY.

Ни е коем случае не предnринимайте
с:м:сстоятельных мер к эадер:wанИIО либо
розыску nреступниха. Приложите макси

мум усилий для того, чтобы wак можно

«ДШИ №2• . Конкурс-фестиваль

1

похитили сотовый телефон стоимостыо

ляйте оцрытыми служебные кабинеты,

Обр. по адресу:

Учредители: Комитет по обра
зованию и культуре МОУ ДОД
проводятся в

28 ноября в милицию обратилась жен
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