ВТОРНИК

20

Городская газета

ДЕКАБРR

2005

г.

Бопьwuе сскumы11

мапо20 Пuзиеса

11 04

1448

Цена
свободная.
со 2 марта 1992 года. Выходит три раза в неделю.
_
__
_ _ _ _ _ _............:.-....:..=;........;:.-..s......:....-...:.....::..:=:..&... J - . - - - -Издается
---

ИРИ НА

БОЙК О
В ВОСКРЕСЕН ИЕ,

18 деtСабря ,

в ДК• Прометей•• прошла первая
городская выставка «Товары и

услуги малого и среднего 6 1't3·
неса•, и , как зам етил и . о.

гла·

вы города Вячесла в Та нкеев ,
•первый блин получился не ко
м ом •.

Предnринимаrели встречали
гостей еь~ставки, как водится. хле

бом

• солью. Каждый желающий

мог попробован, праздничный ка·
равай. испеченный по старинному
сибирскому рецепту в хлебопекар
не поселка

Высокого.

УчаСТtiИКИ выставки представля

ли свою продукцию и всю необхо
димую информацию о деятельное

,и

сеоеи фирмы или nредnр11ятия.

Многие посетители сделали для

себя ряд nрият11ь1х открытий

На

пример, как рассказала замести
тель директора молодежного пред

приятия «С-Тарт» Татьяна Корости

t~а, некоторые горожане были удив
лены, чrо у них можно nриобресн,

тротуарную плитку для обустро~
ства дорожек. на дачных участках.

Проявили интерес к этой продук
ции (а производство ее •стартов

цы• планируют вс1Соре во~обновить)
и предприниматели. Для них выс
тавка явилась не только своеобраз·
ной реl(Ламой и демонстрацией до
стижений, а еще и возможностью

пообщаться

- Надеюсь, благодаря участию
в этой выставке у нас вскоре будет
l(руnный заказ, • поделились с нами
представители •Полимерсантех
монтажа...

8

•

Полностью раскрывать

секрет пока не будем ..•
Сделал для себя 01кр1,1тие и
Вячеслав Танкеев:
• Я уз1-1ал, что существуют фер
мерские хозяйства,

которые не

11111111111

Фото ИJ)ИНЬI ВИНОГ!)ё!А()~ВО~
Й· ~----~-

СПАСАТЕnи

пользуются никакой поддержкой го
сударства, хотя

такие nрограммы

есть Я дал задание ответственным
лицам проработаrь эти вопросы ...
И вообще, выставка продемонстри
ровала реальное положения дел в

малом и среднем бизнесе Меrио
на. Многие направления нуждаl(,)Т·

Они просто выполняли

свою работу ...

РУ ШАНА
ЕФРЕМЕН К О

ся в поддержке.

Кульминационным моментом

выставки стало награждение побе
дителей конкурс,:1 •Лидер бизнеса
Мегиона•. Заместитель главы горо
да по промыш11енности и поддерж

ке предпринимательства Сергей
Стихин вручил им дипломы лауре
атов.

JI

CIP. 2

В ДОКУМЕНТАХ Высоковской пожарной части №97, где

ли. что в доме остались люди, и кинулись в подъезд. Началь

отражен хронометраж пожара,

ник караула Джабраилов wел первым, за ним

ми, как принято

дов, замыкал цепочку командир отделения Шихов. На первом
этаже обнаружили двоих жильцов из-за сильного задымле
ния они ничего не видели и в панике не могли найти выход.
с-тали выводить их на улицу, но тут услышали кашель и зов о

говорить,

- обычная статистика. Но за эти
сухими цифрами - несколько cna·

сенных жизней, горе и слезы попавших в беду людей, муже
ства и отвага пожарных - обычных ребят, которые выполняли
свою обычную работу ...
Сигнал о пожаре в доме по улице Бахилоеа, 1, поступил в
14 часов 54 минуты. На сборы дежурного караула ушли секун
ды. Через две минуты пожарные были на месте. По пути наде
ли дыхательные газозащитные аппараты. Пламени на месте

помощи. Нашли еще двоих заблудившихся Спасли всех четве·
рых. Тем временем водитель Магомедов и пожарный Волков
устанавливали трехколенчатую лестницу возле балкона второ
го этажа, так как

11

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ избира·
тельная комиссия информирует

r. М еrио на и n . Вы 

сокого о начале избирательной
кампании по выборам главы r.
Меrи о на, назначенным на 1 2
марта

2006

Делаем га3ету вместе!

года. Прием доку

ментов д1111 регистрации канди

датов на должность rлaew

· r.

Меrиона проИ3водмтся по адре·
су : ул . Нефтяникоа,

8

(здание

администрации), каб. №102 ,

ежеднеано, • рабочие дни, с 1О
АО 17 часов, перерыв - с 12 АО

13, а субботу - с 10 AfJ 14 (без
перерыва) часов, воскресен~.е вwходной день.

IО . Ф. ГУСЕЙН-ЭАДЕ
предс едгтел•

ТИК

r.

Мепющ,

наверху остались дети.

пожара еще не было видно, но из окон валили клубы черного
дыма Главная задача пожарной охраны • спасение людей и
лиwь потом • тушение огня. Со слов жильцов пожарные узна·

н аселение

• Абдулмеджи

ПОСТОЯННЫЕ читатели заметили,
что газета стала другой и внешне, и по

обсудим, какой она должна быть и по фор

содержанию.

предложений, тем, на которые стоило бы

Мы стараемся, чтобы она стала

ме, и по содержанию. Мы ждем ваших

бо·

поговорить, мнений о том, как и где раз·

лее динамичной, приближенной к ритму
времени и проблемам, которыми живет
город. Но газету мы делаем не для себя,

мещать наибопее важные, t<ЭК вам кажет

а, прежде всего, для вас! И нам очень
важно, как вы оцениваете произошедшие

ся, материалы.

Мы хотим, чтобы газета была инте
ресной, чтобы она выражала ваше мне
ние, отражала настроение Чтобы она го

перемены

ворила вашим голосом, не услышать ко

Все мы разные, но есть проблемы, ко
торые одинаково волнуют всех. И газета

торый будет нельзя!

-

наш с вами голос

-

одна из них.

Есть предложение. давайте вместе

TATbRHA

АПЕШИНА
редактор газеты

CIP.
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Болы11ие ~киты~

ВОТ ЭТО ЕЛКИ!
СПЕЦИАЛЬНО 1t Ноеому году ~~ города

малого бизнеса

38J·

nмna две 18-метрое· ·е мскуссnенt..е еnм, ко1uр•·е &,дут ус
тановnенw на центрат.нwх пnощад,1Х Мепюна III noc818ta Вw
сокоrо .

Дnя сравнения: елка, украшавшая меnюнсrсую П1JП111М.ь в

WIIOМ году, была на

11 С

npo-

1-Ой CfP.

метра ниже, чем нынешняя.

2

В коммект НОВОl'одних атрибутов вместе с елями .щут у~сра~ие
нмя И Праэд/iИЧНЗЯ КЛ111ОМИНЗWfЯ, WТорая расцJ1еТИТСЯ СВОМ-

НЯМИ

/lу'&Jи,м~ ~ вофереr1)0МЬ8Ш1еННОГО коммекса - генеральный ~1ор ОПфЫ

ОГ

25 де«збря на официальном опрытии снежных mpo.o.me

тоrо ~ осщ,сmа ~ Стаt..с
лав Зайf'S; в транспорпtОй-генераnыtый~,ор ООО

А ПРОДОЛЖЕНИЕ Б}'ДЕ'I'?
В С)'ббо1у,

17 дettaбptl,

WJl ~ Иrорь Боброеский;

В сфере f1)СМ4 1~
ленного~ - генераnt,tН1дира1орЗЮ «Nll<-

8..-ac» AneJcatw> Смирнов; в

на базе 01JUi,IX3 «Тwмное о:мро- со

,ор, овой - nрезмдент r1)0-

~ nepewй а наrеrем городе ~ бар,Q.-rмм nес,м

ИЭВQАС:t е 1rо-торrовой кое.ерчес..-.оМ фирмы •Куnец и

«Mнororonoa.e•, ПСiС]

К• Анатоnий 01орь&u; в сфере ~ и

1'8ННWЙ75-"8JМDО)(антw М•·с,.м ··-ОАО.

1ret111Я

Фестиваль, в котором принимали участие барды из разных горо

сей Т~; в сфере 0ta

дов округа, проходил в д13а этапа (тура). Первый- это nроспуwива
ние, а второй

-

.. афqмаt,е• -

няли свои песни и песни других авторов. Гран-при заеоевал бар/1 из
rr.лy6a •Встреча• города Когалыма Алик Маrс.,едое. ИtМциаrор про
ведения мероприятия - лауреат многих фестивалей баРЮВС•~ ,аесни

nяли свои песни и песни других авторов. Все участ-.. фесn
nя
были награждены Почетными грамотами. 3а8ершеttием тяw• а
стала ночная rомористмческая Пporpa,.8,t8 •Чайхана•, то есть вс,ре
ча бардов в неформальном обстаJ-tОе«е. Они читали стихи, ИСR)JНl
ли шутливые nесми, общались. Несмотря на то, что зрителей было
очень мапо, организаторы считаJОт,что переый фесnеапь удался, и

,ia:wrьм

д,,,рек,ор ООО «Фасr~ 8и1С1"ор

Пежу~сов " другие.

ппп

·

Кубок

11

.

СПОРТ

у армянского

-

31Р81-..МАtfИВ

вить обладателя Кубса мира . Им стал армянасмМ rpocctretrcтep Ле
вон Ара; zut. Поспе ttanpR)itettНЫX nоед~нrов росс

• c,w,

..._

. . ра e1ptA;a
но ,ибtщы1а 1.
ia111a .....,.,...am •sc'ID cocrnna10 1080 ·а
Умеl•

wахмаrмс

а

oocne-.ypt81pa онм ,rо,оро,rи

лмсь 8 Моаву, чтобы уС1 rеть пре• 1Я I Ь участие 8 фмнаnе чем1ИОНаТ3
Росси,~.

'flD ~ ъ нrа

Кроеtе этоrо. n ~

За звание чем~mона

ся npa~"'•uaя ~

ВФа -,..~а ie.w.& MIШI U

.

очень рад)'еТ. Мне lt8]l(81'CR, ЧТО,
замечай ЭТО, ~ че11О8е1( .

приносмт -в своi ~ ·sп ащ
радостм м ажм.q,а1мя nptЭAt•11ca.

. . - l'ipltliuiO Y"II

Тdf

IW 8

8111Х

CCJll 881 а

РАБОЧИЙ

- НАСТРОЕН1Е ..c:peJVIВe•.
сСОДtdСt()р(!М,1.Я}*. ~

'JAOP09hP

упучuмnоа.. 8 ок,Абре я ч.в с ,ео
а бо1аr

nroco. JJewan

~ А теt,ер. все lqlOIIC)
Я сноеа межу заниматься

q •• fiea iiDCI& IJ88CИ te учеr, •• ;р
"• спесuе

waoa а or,r;em, n.дpne npeд•\ii 11-.
П0-.......,
. ....... 11paiбcny
,W:'8*•"* СП W

6nz

F.CIIIO

1 ........ 75
... О IO,...le

С188; S5npc)r1ВtC1W - ....-..

8АrЕНТИ-t

уже .1ЩQ,М1" по маа аа•••·· Вt ,бм

рает Вltyuм f'll'WIJl)l(М .

Н

1811Clнi, Эц)·

1 Е1

11

•'e«J°ecullll'»~

11

еж

ааоама-.ас.м

·•с1. 75-м,в ~ - Омом 30-тм r Гl8CWtru - • +
,
DI nермм а 1'ОА8 1J1
IFIOWW, • ...,,.,.,..... • 11- ,_.,е CIUI, • 8e-

nодrопв:у.« НоЕю,q fQAY. ~ -

вая ·себА

,.,.,,r<

су, 82 :tц tJQ'8X

IWIIII r411111;c1• • ·•r...»118Т i"ap"ifle no 111 1.да11ому 1аа11су •

тоже tta.Чana.

ку COCIC.КU11118 моеrо

•• ,opr,..... 1J обА

.-, ... nя ""81! э

НQвый год. В r<JPC)Ae эа+.. аеr.:..

Hawa eet.u.st

С.Щ.;r,

111,...,,. ,.... •

we 112 ,.-uue•c.чer-юro.

хорошим.

с,роя,ся снеж • :!! f"OPOltCIJ4. Ме1'5'00 преображается. всё . это

11)18~

. . ... . . ..,, .. ....., • .ценrре
ею, i :1&8
UIOCIM 18С8118-

в Ханn.t-Манааiске, чтобы выя

там рассnабл~m,ся не riptWПCЯ: сразу

·

~работных

гроссмеистера
17 де«абрА

ЦИФРЫ

799

u

нмра, зaeepwlВ!Jel"OCЯ

снеr. И эrо уже сnособс1вует
тому, чтобы насtроенме быпо

~деrо

нова; в сфере NЭ-, "'6ьnaut 'JСЛIГ- Вnадмсnав Калn,;
рин; оервиси,о[ -

fiOЛEE трех недель поrребовалось учаспис:ам wахмапtОГО тур

- ПОГОДА теn.яая. Идет

pe,rp,op

• Еnена Уса

они надеются, что он сrанет традиЦИОНttЫМ.

1111111

111Я услуr лучuи. стал nред-

воrо~ •

Виктория Мальгина . Otta рас:сказьlJаеr. •Очень жаль. что у нас в rо
родс мало ЛIОдей, которые эНЭJОт, что такое бард~ ,еская песня. На
прослушивании рок-музыканты утверждали, что они барды.ХОТЯ, . .
и барды, они и пишут neotи, которые эасrавт8ЗТ думать. но на~~рав

' " Але«.

1:рсампев. Семен "1сто81н; в сфере~,~

гала-концерт. На последнем представкrелм мсnол

ле~1Ий сильно отличаются. на гала-концерте исnоnнмтелм nредстае

rенерrальный дt,Dpei(IЦ) 000 ~

:v, :,ooxpa-

1 (Ь1(Ъ

111> 1!J ll8f. .

"

69638

У МАПЬЧМКОВ лидеры ооредеJМnМСЪ в упорной борьбе - noбe
JU(Jellel,I. стал Антон Мюсайоов, 2-е м 3-е места - у~ Хюис
и А.11е1сея маnыn.е. ер.щи N" а 1е I вне~ была Вtас10рия Пана,уца. ~ у жеr:,~н стаnа Вера Дeмwwta. В
воэрастноii группе /JIJ ЗО nет ПQАТВеРД!411 свою реnут8Ц*) .flY'WE!l'O
~ теннмсмста 16-neт,aai Мамс118.м Лю,ов, в 2005 rодУ став
wмМ 1'4)К31ерОМ в О1РУJСНЫХ сореою
,•аях. В во:эрас ,е 30-50 пет 1-е
r.Eero занял Валентин Дopowet«o, а в rpynne старше 50-лет - A/reft..-

38ЯВJlеНИИ
CJ6

.с.

М3 1811811- r:paждaltCI&a

np·1111UUt эа А! c...r . месяцев
rQAl1 МCIЦ,iii!O WIЗfJ В К'

2005

сар.&,,Хвюн IЬ:ан- мwо-ок.

~ ~ . стабмnьно 381&S&OIIJS1 призовые места в вe,Ц)iiilC
ICIO( щ е а !DEJa!IМAlt ХМАО м Тое са~ обnастм.

Р,r&. &с

.11 1 1 1 C.IIO о611М•tв

.... • r-,is ac:aalle е,,....

Во Вlорой деt-. 8 сорееноваtМАХ всех смnьнеМwмх TerttМCtlCl'OВ
mp«WI (111 победwrеnей rpynn в ,., ei rc1 ве r . Мв мона) onpeдelllt
nмcь абсоlnотные · ~.. mp«WI У женu..н ею стаnа 18-лentAA
'1&1) 1Я Ионоеа, у wy:&'ИI - А.18:Сандр Рубан.

... ~ t t r .

......
~

.. •~

в

,,.cw· • ~

1f\ore

opraнt,IЗ8Ц.lle . CDOpitBR DX CO-

J)OВI r1J

•м. а эю ·~·· DC11t .....

Вeiq

fl/ IBICМDII pt, бolNII08
YJP!ID n..ct &Je.
С~с.,.-,

..._я~

ня быА а cбeJwecce ПМ11uа за

r

JGl81JY11i1Jibl8

успуrи.. Взю:-.ре-

~ Ре ф,IW81Di зар1118!У flOIIVЧ8IJМ. Ра11ооормямсь.
бы.,.. cw

lla

о,орь;е

CГJ88il or 'JtJl'O, чrо мo

ryr по трмдJ.5П1> 1Ъ1СИ't • с е аю ~., 1е СПL Дp\frlle - Ю1 1 е:о е
....,.. о тасоi cyw,te.•. O&wto стаnо • IWV\PR.

111

ЭАНRТОСТЬ
'

К труду надо
приучать с детства
ВРЕ11В1НОЕ ,Pf№1C,poiic•• nодрост1П18 от

14 /1f1J 18 дет -

••canet••·

одно 1а н-4

ге

~

111 llaмw •9r0 це,ара CQAJЮC:1
:sзаа,см:1111
Эта F1О3р8С"П18Н u1ьo,i1• СОСТ1811&еТ
О1111МО з. 5 nк•• -.eno8le/lt.. Кам18'а1О, :по ещ~е ме uзросм,е etllV. но 811О11118 а~особ1н • ~

СЛУЖАЩАЯ

пе::
1е "'РJДПТlе 1
.-.е-то nnд1111186o1a, •.

- В ,IOi..ПfQar .«tМ ·•ао в

С

Да• С

71 nnдgec,. iltlll Сiр!Т

2001-ro оо ·u,ешний год быnо тру/JР'/Сf
11 ,5 ТЫСЯЧИ чenoeete, ПOJIOIВiU В ИЗ НИХ быnа

JCII, осо'5е TID НО ар -

СП4е в этой

,

cn 11 ar ома

JieliМX ПI

Oconlo оnсликааrся на

fJI,
наши

t,tQeЙ)ICКJDMМQiUOJteClf{М,IOQ,,,

роено

npeдl10JretИI толысо ЗАО «Т~~·.

а это

1'1)С)ф111а1к:мроз3111а ИЗ федер;n,ноrо бlод)кm

ЗАО .МЭ,зрсii.., мносда ·uо.орые ~1НЬ1Сучреж

YJC8

Jq)OWO. ЕС1ь III еще

~ПOIIQЦAN'orлwauor

ения.. В...:ра '8IJiii муж
О'tеНЬ ,:р,,,

c:asa, .-e

.... aopi:pa. ~

*У ppa.,,t#. а

,.. есе убрано. ку

шать ~.Чуы.1@
себА, как 8-ro Ма.11а. .

•

Прмбавпяет. №teao, ~
cntetЦeMЦ)PJ\(,'l<AI[

Ноеоrо

rtWt.

Cipe8

Мы с мрем,..,.

nодарц IXQП8IR,I 11р«1брепм

(ачтоnмеrао ..,. ~1•) l'ereepь
Щt ее '· ~ CIUIID8 JJ•
,ь nро
rрамму ма НовQrQдмоо ночь.
rrocmnыtyЗl'Of ,.,,.............

cre -:,ре re11 llflf!t

re.

зет ~ректор Мегионсrао ЦЗН Мм

рt]j1ИЯ. Они МЭt,ltXF m на зто~ Друrме oвa
:vrrrп. ссыnаясь на I е t:D в .,wetetDJieт,as1 возраст,

Мы 81СfИВНО оотруДJ,tмчаем с моnод~

опасное nро111Э11QАСТ8О м т.д. Я счмтао. что на 11Обом

Раа:маэt

,ро

хамn ДОБЕЙ:

-

~

«Crap'r-. В текущем rодУ 1961

nQА

роснж получил вреuеннуо рабmу м ооо,ветству

lОЩУJО зарnлату. И толысо 340 челоееtе было тру
~ нenocpett, IOOilНO 'iepe3 Центр ~
ТОСТМ (А/'1А сравненмя: В 2001 fOAY всеlО тру111JУС1poer !О - 3600, через цзн - 1624 чеnове~са). Y-..et tь

weta,e rсоличестеа
,.,.

СВRЭаtю с кэ,:rе~rе1а1ем смете

фмнансм.рова~ аtя. В::ли рг·а ше

,.,.

получалм

де~ целевым назнач~ из федерапьноrо

~

,1111,-w,,,a, nocмnьttaA рабо1а дnА

11СОВ: что- то rосрасмть. раэбкть КЛ)? rбы,

rцфОС-

noawm, ~

ревt,А, убр.,,ь мусор, И ,:р,ы,ь на вреое:,ую работу

можно дuтей своих же COТJJVд,иr:08. Нa/JIJ nриучатъ к
трущ С де1с,ва, 'ПОбы ребо,rа IIOIИC7'М, ЧТО Т81СОе
ТРУ/J1JВ8Я дмсц,nnмна. ФМЗМ'lесlСММ трvд. моае,. у аого

то 11О18m:Я и жеnание .nyec.ue учиты::я, чтобы получить
...:w88 обраУ: 001 rме.
И надр боnьwе JUJE е;ы,ь IY\ltl« ,....._ Все

...,. rо
наш cran Ч11Ще и 6nar'oycr-

бм\Q;,кета, то теперь фмнансирсмзме време;:..х
работ передано на wестный YP1J в е
муюtцмnа-

вормм о том, что Мu .юн
pa e11ee, Ш SA, ЧТО ОНИ У*2 8tеСГМ .Jf)CiOЙl,yIO
лету в зто CSt ioe бnаrоустройство м оэеnененме ю

151Пеrам.

РQЦВ.

1,

Г\:)Об11ема еще ЗЗМJIОЧаеtСЯ 8 ТОМ, ЧТО, rсроме

-старта,., очень маnо ~ ,:р1

•• а :t, уча-

v)6i

11111

ЮБИЛЕЙ

22 декабря 1990

•МЕГИОНСКИЕ ROBOCl'И•

20

ДЕl(А};РЯ

2005

Г.

~

года постановле

1

нием Верховного Совета РСФСР

образован Пенсионный фонд Рос

мечи сnецмаnмст~ cnдena по на

З11В"tеf•1О. 11t.81д11Т8 и ~расчеrу

• ••

о

nelDli\.

s

.... оrмп У.О

х

сийской Федерации. С тех пор

Немалая ttarpy3JC3 ложится на

1D

Эю

~

171818111. ~
ао1ц :·Q.в.1a11Alwu111 ез1еХо

а.

.....

о

01:ьз• .....а сrв•ть:

прошло у.е пятнадцать лет.

]1

Начальник Управления Пенсионно

s

го фоtЩЭ РФ в г. Мегионе

s

х

ь

&

Про "8Ж,1РО lt3 С:ОiруднмiСОВ

8eJCllll8bll,

teJ1ЬftblA М ГJ)8а40ТНЫI

&1•tD

co-

тpv,tll&. А по-~ м Ciwrь не

•••io

.. ,ее,. веда,
or нмх a.ean, чтобы каwдому ~
Ме~мо

•

св:евре11е11НО была на

'МСIIОВ П&1св и проведе11,ее пе

рерасчет Эrо неnег~сая задача,
ведь тоnыrо нерабоТМ1ЩМХ пенсионеров в fOf)(W" боnее 2, 7 тысячи
че,оес, а 18111ооб,щр;пю пересчиnмать nettC1eO aenwt0

рассказывает о том, как много
изменилось за это время.

Ежегодно, с

lt

января по март,

СОтруд,tМ1СМ отде

Сrалм иными функции и зада

ла персонмфмци

чи фонда, кэменилж:ь количество

рованноrо учета

получателей и сум,.а,~ выnлат. Если
В 1990 Гаду В П>р()ДС НЗСЧМ1Ъ183·
лось 1990 пенсионеров, средНий

~оrра

~моб
рабатывают бо

ргз·•ер пенсии которых составлял

лее 50 тысяч мн

рублей, то ССГод/'iЯ управле
ние no городу Меrиону обслужи-

120

дм в м дуальных

све; .е мй мегисж
цее.

Эrот период очень труд1-1ый и
ответственны и
дnя пятерых

со-

ТJJУАIIИКОВ ОJдела,

т,орыМ воэrлавnяет Е.А. Садчикова. Помимо сбора и обработхи
мнфорuаt.u,tи, сотрудники отдеnа nроводm регистрациtО и проверку

-

сеед::мlМИ о страхователях, eniЩeiar и ЭФфектмвно мсnользуют нор

матмвно-nравову!О базу по назначению пе~ 1смй, оо уплате сrрахо
вых взносов, ведь данные ~рованноrо учета лежат в ос
нове nерерасче1а пенсий.

Ежемесячный контроль за
1Н1J18ТОЙ пенсиА, ведение бух~
тысяч

человек,

среднем З

891

получающих

в

рубль. Но, несмот

ря на все nеремеt1ы, осталось
главное

-

то, чем мы всеrда

no

праву ropJUUtИCЬ: грамоntЫе, на
дежные

СQТРуДНИIIМ .

Се! одня в Уnравлении Пенси
онного фонда
трудится

37

no

городу Меrиону

человек. Весь кол

с 1pot11:1:001an111wм 1ра3g101ом о

15·D11ПВМ Ое1с1111020 фонgа

ния и наrрадЬI . Я ~сак начальник

самь1е 1с1ре1В1е 10•11анu1

М.0. Алексеева удостоены высо
ник социальной защиты населе

ния Хзнты-Мансийскоrо автоном

11

человек отмече

ны Почетныt.11и грамотами отде
ления Пенсионного фонда по
ХМАО и Почетными грамотами

медали представлена С.Н . Аnян;
Почетными грамотами Ханты 
МансийСtсОГо автономного округа
награждены ЕА Садчикова, С.Н.

Крылооа. С.А. ХОММ'I.
НО 15-летие - это не только
наш nраздНик. Одна из сильных
сторон Пенсионного фонда - то,
что мы всеrда работаем вместе со
страхователями, сотрудничаем с

адмиНJ11страцией города по реше
нию актуальных и трудных задач.

Так было, например, с ооедени
ем системы nерсонифицирован
ноrо учеrа.

Впервые термин •индивиду
альный (персонифицированный)
учет• появился в Положени_и о

Пенсионном Фонде РФ, уrверж
денном 10 лет назад, в январе

"'

cpeдcnt,

PblA 803Г.......П IJt/i

.oro-

N 1Й бухrал•
тер Л Т ЖУJ*ИНВ. Кроt,,е QCНOQ·
ных. о6яза:r1ОСТей. •на мечи•

~ orд.ena nожмтсяра

бсnа ПО'МСnОIНПеllЬНЬаl листам,
~ ЕВРО sncy1J1I01....... пpщ:ra·
- . . по 83 cg111uo алиментов,
задоmкенности

no

•илищно-

1pen1aza
Нормальная
работа Управле
ния Пенсионноrо
фонда была бы
невозможна без
мсnоnьэованмя

компьютерной

I выgер81D, 1epneвu1
О CIIOUIDCIIU!

опmuмuзма

r1~авы города .

Накануне юбилея к памятной

в

посrуnnения

ceмeiiвozo ba2в1ug11u1, 1с1011ено1
•eвaнuii u хоро11е20 иас11роевu1,

кого эва1,ия -заслу.енный работ

ного окруr.з•;

и pacxnдt

-

зgоровы, lе3оЬачввzо 1:11ас1•1.

управления и на-.альнмк отдела

-

PID!

В з1101 opaзgn'lllhlii gевь оромu1е

этом красноречиво свидетель

и спчетностм

ЭТО о&13З1 T IOCJb oдttaro ИЗ цett·
тp&lll,tlblX оrдепое

Dm вceii 1111 1113gрав111 1оппе11вв

лектив - 8ЫСО1Соmалифицирован
ные, опытные специалисты . Об
ствуют полученные ими поощре

ramepc,o о yv.era

Y1aae11we 1аuе2в!

вает боnсе девяти с nоnоеиной

Т8ХНИIСМ. А чтобы
она функциониро
вала, ее обслужи-

lепаю вам новых орофессuонапыых
gocmu•eвuii, ороgмво•енu1 mворчес1uх

881ОТ грамотные,

сов gп1 реmево1 ва1вых 2осggарсшвеввы1

формационными

заgач, gвереввосшо в завmрашнем gве,

ogcmь 11pggв1cmo о вeggaчu 0Dxog11
ваt cmopoвoii!
Поверые, ЧIIO все goOpo, ucxog1111ee

om чосmоmы ва11ох серgец, 11оаво11е11
мно2ом ме2понqа11 10pec1u cung
о gвереввос1ь в завmра11нем gне!

1995 года. А слустя всего В меся

подготовленные
nроrраммисты,
вооруженные со
временными

ин

технологиями.

.,.Н ГСJВОрDва и М. Кучин.

l lenpoc10e :no P1J1IO - пенси·
Ol lliЗe 38JCOНQAa'rellЬ. Сущ&
СJвует огромный перечень npoфecc1;i, где nенсмоt:tНЫй возраст

насJуП88Т p&IIЫJJ8. Оценкой nен•
смонных прав ааtИоtаеТСЯ OТДQII
с~ назезнием_. воз

rла&11118Т ко1орый марина Опе

говна

Aneltceetna.

Коллектив -

11вбоnыа1Оi, все~ о 4 человаса. НО

te

М1С

n11e 1ах •

оrромная ответ

с1ввnnность, ведь за ка'l(ДЫ-..~ дlit

noм

-

реа11ЬttЬМ чеповек.

цев началось nрактичесхое осу
ществление npoeicтa

Сейчас персонифицирован
ный учет является технологичес

тие пенсионного страхования.

кой и информационной основой

но происходят изменения , появ

предприятий и предпринима

всех основных би_знес-nроцессое

ляются новые функции и трудо

телям за понимание и помощь

в пенсионной системе. Именно по

емкие задачи, поставленные на

в решении общих задач: повы

его данным назначаются и nере

шение уровня пенсий и обес

ки тысяч работаlОщих мегионцев

государственном уровне. Порой
это задачи, не свойственные
пенсионной системе. Например,

ежеrодно получают извещения о

доставка гражданам писем с из

де.

nеречиСJ1енных на их счет стра
ховых

вещением. Федеральный 33JCOH
№ 122 делегировал нам полно

надежно сохранять и эффектив·

мочия no выплате единой де
нежной выплаты, с 1 апреля
2005 года именно сотрудники

Наша система устремлена в
завтрашний день. Она хранит
данные о каждом из работающих
граждан, которые будут исnоль
эоеаться в будущем. Мы обяза

но использовать данные о пен

нашего

оnлачиеаlОт

ны совместными усилиями раз

сионных правах rpa11q1,aн. А его

льготный проезд неработающим

вивать ее дальше, чтобы она уве

главными задачами являются га

пенсионерам к месту лечения и

ренно обеспечила деятельность

рантированное финансироеание

обратно и т .д.

Пенсионноrо фонда на десяти

рассчитываJОТся пенсии, а десят

83JiOCaX.
Пенсионный фонд создан
для того, чтобы фиксировать,

пенсионной программы и разви-

Но в нашей работе постоян

фонда

В день своеrо юбилея кол-

лектив Пенсионного фонда
признателен

руковод.ителям

печение качества услуг, предо

ставляемых гражданам в горо

летия вnеред.

Самый моnо

дой отдвп ~
11е1мя

-

клиентс

lЭЯ спухба. Она
создана

менее

ГоданазаА

Под руковод
ством С.Е. Каме·
невои
четверо
сnециаnистов ОТ·
дела ежедневно
ведут прием

по

разnмчным вопро

сам пенсионноrо
законодательсrва,
рассматривают и

ГOJOВRJ oreerы на письма и обра111ffния rоро•ан, nрИНИМЗIОТ и заn
рашt1еаеот дс*VМ8НТЫ от работодателей из друrих территории

+1\IЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ•
20 ДJ.-:КАБРЯ 2005 1' .

11111

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

1111111

r

. ))
ВОТ МЫ все rоеорим об общеtiаЦИО
нальной

~-

Ищем ее, ищем...

А

ИРИНА

может, д11Я начала наидем r,щею, которая

бы

o G ~ нас. мегиооцев?

ДЕГТRРЕВА

Кто мы есть, что для нас главное,

что может объединиrь? Зарплата,
ж11nье? Волнующие вопросы, но на
идею не «-тянут•

•

Наша Югорская земля богата не толь·

вторичные темы,

ко недрами, но и прекрасными людьми

если речь идет о (;амо!.\ жизни. Вду·

майтесь, только no официальной
статистике, в нашем городе б()nее 500
ВИЧ - инфицированных. Это даже не
эпидемия

-

уrроэа самому существо

Жанна Владленовна Чеrверкина - одна из
них . Жанна родилась и выросла в нашем
городе, он ей • поистине родной ...

Как чеповек выбираеr свой жизненный
rтуть? Многие • случайно. Наша героиня

ванию! Спасти детей, сделать модным,
престижным здоровый образ жизни чем не общеrорс;>дская идея для всех

унаследовала от бабушки любовь к руко·

нас?
В МИнувtЩК) Среду прошел ОЧеред·

будущей профессии: Жанна поступила и
успешно окончила училище легкой про·
мышленности. Работала в ателье.

ной Координационный ооеет общес:-mен
ных орrаниэаций. Говорили о развитии
спорта, как о важоойшем ~ в
работе с молодежыо в целях nponarat1дЫ

~ образа жизни.
Сrтросите любого мальчишку не старше
о чем он мечтает·

увидеть

мир с высоты птичьего rюлета или из

бездны наркотического дурмана?
Хлебнуть соленой морскои воды,
исследуя морские глубины, иnи

того хуже - со шnрицом, а не в l<J1убах

с акtJЗЛЭнrом или парашютом? Не все,
конечно. «Форпост• сеrодня посещает

ребят, не менее

wек занимаются

40 мальчи·

•. автомотосnортом,

и

они готовы бесконечно ~сопаться в
старых мотоциклах . БnаrоДЩ>я мубу
•Икар• за 7 лет более 1000 мальчишек
и девчонок «заболели• небом. И эти
ребята не станут nодмеюпь CIJ()IO
собственную .жизнь. в l(ОТОр()й так
много острых ощущений и адреналина,
на химический или алкоrольный
суррогат

Так что же мешает развиq.аться
этим общественным орrзниэащ.ям7
Ведь все дnя этоrо есть: увлеченные
дет11, талантливые nедагоrи, даже база
есть, какой можно похвастаться:
мототрасса, имеющая международный
cтmvc.

Есть аэрор,ром, построенный

руками первых «икароецев• и получив·

ший сертификат соотве1с1вюt.
На зас:еданик, выслушав рассказ
общественников о достигнутом, о
значении и nланах. разеитиsr те,щкчес
ких к экстремалt,tjых Ви.щ)В

cnopta,

nрисутстuовавший ,ам и.о. главы
города Вячеслав Т8Н1Сеев ~
поддержку: в rороде очень скоро

начнется сооружение 6 соортивных
объектов, один из них мог бы стать
Центром технических и экстремальных
видов спорта. Но сьгласно Бюджетно
му 1<одексу РФ исполнительная власть
не имеет права напрямую финанс11ро
ватъ общественные организации. И он
Э<'1Да/1 простой вопрос общественникам,
среди которых

-

11редnриниматели,

руководители фирм и предприятий· а

как они, общественность, намерены
nомоrа;ь развитию этого направления?
Вопрос застал врасмох. Мы привык·
ли уnооать на ооджетные средства. А не
дали денег, и кресr nоставпен, например,

на 3!lМО'йТельной трад,Иции проеодкть
общероссийские СQреВНО8аНИf! rю
мо1 окроссу. А ведь он нужен не ВЛЗСТ\1
Нам, нашим детям, которые •norporaв,,

чемnИОнов, убеждались в том, что и они
смогут! "по зто дост·ижимо•

Вот бы и нам убедить себя в том,
что в зто стоит вкладывать деньги!
Ведь есть же города, которые всем
мирам

МОУ

в детском

«СОШ

№4•

кастеляншей. К своей работе относится
творчески и с любовью Она умеет
никам детского

езда для

nраздни1<;ов и

уrренни1<ов, создавать тепло и уют.

А еще Жанна Владленовна • мать
троих сыновей Так уж сложилась ее се
житейские заботы по воспитанию детей
легли на плечи этой красивой хрупкой

они ~ в подъездах с банкой nива или

200

15 лет трудится

•Улыбка•

мейная жизнь, что все материальные и

«6а1пики ·9•? Так почему nосле 14-ти

около

саду

мастерить затейливые костюмы воспитан·

А1qуапьность вопроса очезидна.
лет:

научилась шить, вязать, вышивать

Это увлечение повлияло на выбор

А последние

технических и экстремальных видов

14

делию

женщины. Но она сказала себе: •Я смогу
быть сильной и сама справлюсь со всеми
трудностями. Ведь древняя мудрость
гласит: о несчасmых забывают так же, как

об усопших ...•
И Жанна справилась.

Вырастила за

мечательных сыновей. Старший

- Евгений
• студен; Югорского университета Мак

сим и Саша учатся в школе, помогают
маме

и

радуют

ее своими успехами

Дружеские и доверительные отношения
с
сыновьями дают возможность Жанне
Владленовне ощутить всю полноту
материнского счастья. Она прекрасно
водит машину, и Четверкины всей семьей

ягоды, на рыбалку, вместе ;рудятся на даче,

с удовольствием ездят в лес по грибы-по

на лыжах.

где растет много малины, клубники,
овощей. А зимой (тоже вместе) катаю;ся

Сыновья очень любят маму и мечтают,
когда вырастут, подари;ь ей путевку в
кругосветное путешествие.

СПОРТ

1111111

~

Мальчишки не подкачали
МНОЖЕСТВО мероnриятий, посвященных 75-летию округа,
было проведено в городе и поселке Высоком.

филова и большому желанию победить наши мальчишки заняли

В прошлые выходные состоялся открытый турнир по баскет·

На сегодняшний день в ДЮСШ занимается около шеатисот
учащихся поселка Высокого, из них более двухсот человек - бас

болу среди мальчиков 1994 r.p. Наши мальчишки участвовали в
соревнованиях впервые. Силами nомермись с командами Сур·
гута, Нижневартовска, Лангеnаса, Мегиона и не подкачали. По
результатам игр в подгруппах в финале за звание чемпионов
боролись высоковцы и ланrеnасцы. Благодаря умелому руковод·
ству тренера-преподавателя Владимира Александровича Пан·

первое место.

кетболом, который стал любимым видом спорта rоражан и по·
селковцев.

ОРГКОМИ I Е I

МОУ ДОД

«ДЮСШ

N! 2»
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Есть ли в ваПiеЙ семье традиции?
«У нас есть такая традиция: 31-го декабря мы с друзьями ходим в баню ... ,,

-

эту фразу из ново

годней комедии «Ирония судьбы, или с легким паром,, знает, наверное, каждый.
А какие традиции есть у наших горожан? Поинтересовавшись этим вопросом, мы были немного
огорчены, поскольку десять из пятнадцати респондентов ответили: «Традиций в нашем доме нет11,
двое

-

затруднились ответить

•••.

Р. УВИЖОВд:
• Своеобразная у нас традиция. Собираемся все у меня дома В марта, поскольку это не только «женский• праздник, а еще и мой
День рождения. И дети, и внуки приходят Но они не напиваются, а пляwуr и поют. Так у нас принято. Есть у нас и мелодия любимая,
традиционная • лезгинка. Еще со времен молодости онв всегда сопровождала наши семейпые праздники. Бывало, что отбивала я ее
мотив, перевернув гитару вместо барабана. Мужу она очень нравилась. Он был осетином. Вместе мы 45 пет прожили. Играть эту
мелодию я перестала после того, как он ушел из этой жизни. Но и дети, и внуки до сих пор лезгинку очень любят

устанавливают и nодцерживают

/J/J

свои традиции.
что далеко ход~1ть Нижневартовск со своими •Самотлоре·
кими ночами•. Чем мы хуже? Есть

идея - пусть и у нас будет своя
трщu,,ция· •Меrионский экстрим•,
например. И еще общая задача - не
потерять больше ни одного ребенка!
Отнять у них пиво и наркотики и датъ
им •ЖИЗНЬ взахлеб•!

ТАТЬЯНА
АЛЕШИНА

8АдИМ, ЭЭ ГОДА:

·- -

- Особенных традиций нет. Так же, как все в городе, мы отмечаем День нефтяника и другие праздники. Правда, мы тоже с
друзьями под Новый год ходим в баню, но жену я беру с собой, поэтому всегда уверен, что попаду в свой дом.

оксАНА. ев nет:
- У нас с мужем двое детей. Первая традиция в нашей семье • •семейный кинотеатр• , Каждую субботу мы вместе с детьми
просматриваем хороший фильм или «мультик».

Вторая традиция касается только нас, взрослых. Раз в две недели мы оставляем внуков бабушке и идем в кафе или ресторан.

А какие еще традиции? Ездим иногда в Вартовск на •Самотлорские ночи». Жаль, что в нашем городе подобного праздника нет.

.МЕГИ ОН СКИЕ НОВ ОСТИ•
20 ДЕl,АБРЯ 2005 Г.
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ

ла, что нам во 2-ом 1СЛассе рас

1::1

СТРАНИЦА

но жечь лицо и я снял шлем, на·

Полномочный представитель

сказывали, как вести себя при

чальник части Ларионов. заметив

администрации г

пожаре. Нашла ппаток, намочwа
ero в ванной водой, приложила к

ожоrи, приказал отдать ствол од

пос. Высокому Анатолий Трачук

ному из ребят и отправил меня

прямо на месте решал вопро·

лицу и убежала в детскую, пото·

на «скорой• в больницу.

сы по расселению

2

пострадав

rода, участвовать в спасении по

ших жильцов в общежития по
селка. Подъехали машины дпя

талась вылезти через форточку,

страдавших пришлось впервые.

погрузки уцелевших вещей ...

...

Конечно, никто из нас rероем
себя не чувствовал и не чувству
ет Это обычная работа, может,
просто более экстремальная. Но

но у меня ничеrо не получилось

Плакала только тоrда, когда меня
уже спасли, а сначала были про
сто растерянность и страх.

В пожарнои охране я всеrо

Мегиона по

чти ничего не было видно. Я пы

му что в дРуrих комнатах уже по

Благодаря этим ребятам - огне

~

борцам дочь Надежды Тумановой ,

Ирина Орунова, мама спасен
ной девочки, не скрывает благо·

зато я осознал всю значимость

Даша , осталась жива.

дарных слез:

себя, что никоrда отсюда не уцду.
Если понадобится, не раэдумы

•

Наша собака лайка за два
дня до пожара места себе не на

нашей профессии и понял для

вая, снова пойду в оrонь

т

н

о события злополучного
дня на этом не законч и·

лись. Тот же караул около по
луночи снова был поднят по тре
воге; пожар на ул. Озерной Го
рела КДМ-ка · стврый деревян
ный засыпной домишко . При
ехали, спасли из огня пожилую
женщину, затушили пожар, за

е же слова мы услышали и

тем снова - на Бахилова,

от Дмитрия Шихова, кото

дочка Мы с мужем сразу же бро·

рый с 1998 года служит в пожар
ной части, и от молодого бойца
Кости Волкова. впервые спасше

«проливать• горевший дом. Там
их и сменил заступивший на де
журство новый караул.
Вот такие вот «буд,,1и пожар

сились обратно домой. Нам уже

го человека на пожаре, и от води

ной части" И, казалось бы, все

потом рассказали, что она вела

теля со стажем Зульпукара Маго
медова, который по инструкl.\Jllи не

завершилось более-менее бла·

себя молодцом, приняла меры
предосторожности, какие знала.

имеет права отходить от машины,

нет. Пусть не все, но хотя бы

Уже позже начала терять созна
ние, но ев вовремя спасли. По
жарные сработали очень опера
тивно. У меня на мобильном со

но, видя, что гибнет ребенок, бро

половина жильцов смогли со

сился помогать устанавливать ле

хранить свое имущество

стницу к балкону. В принципе,
каждый пожарный ПЧ-97 точно так
же поступил бы в этой ситуации,

чина пожара устанавливается

как и четвертый караул. Просто

подьезда вообще • •в чем

была их смена, и первый «удар»

были ... Сейчас они занимаются

ходила:

скулила,

комнатам

металась по

Мы не могли понять,

почему. Решили выехать с ней в
лес на проrулку И туг позвонила

хранилось время звонков. В 14.53
Лена позвонила, что в квартире
дым; в 14. 56 • что не может вый·
ти; в 14.59, коrда мы подъехали,

она уже была в безопасности, на
улице

...

они приняли на себя.
- У нас очень дружный кол·
лекrив,

П евочку нашли в квартире
f-,ljianpoтив, в углу спальни.
Мурад похлопал ее по щекам, что-

•

говорит начальник час

ти Сергей Ларионов.

• Коrда про·

1, -

гополучно: люди спасены, жертв

При

...

Но все эти люди остались без
крова, а погорельцы из второго

восстановлением уничтоженных

огнем документов. И кто вернет
им нажитое? Да, пожар • это
всегда страшно. А, по словам

исходят подобные происше

пожарных,

ствия, все приходят на помощь,

происходит

в последнее время

необьяснимый

всплеск подобных ЧП . И в Ме
гионе, и в Высоком . Наверное,
дома просто отслужили свою

службу, и пришло время стро
ить новое жилье. А это

•

просто

..

сносить

м

ама Даши, Надежда
Ивановна, горестно

вздыхает

•

РУШАНА
ЕФРЕМЕНКО

Не везет нам в этом по
селке! Столько rоря хлебнули.
Дочка моя плохо спит по но
чам. Сразу после пожара силь

но очень плакала из-за поrиб

wих кота и собаки. Мы отда
вали соседям Сониноrо щенка
• Нюсю. Так они, видя Даwино
rope, вернули Нюсю обратно.
Теперь дочь с ней неразлуч

•••

на . . Хотим мы уехать отсюда.
Все-таки 20 лет живу на Севе
ре, и наверняка есть какая-то

комнату и стала звонить маме. Я

бы пришла в себя, а потом, рас

независимо от тоrо,

в отпуске

программа для северян, даю 

хотела вынти, но в подъезде уже

пахнув окно, передал пострадав·

они или на отдыхе. Прибывают

шую вниз, на улицу Убедившись,

ход через подъезд был

ничвrо 11е бЫ110 видно. Взрослые
на улице стали кричать, чтоб я не

что в доме больше никого нет, по·

уже в боевой одежде и сразу:
«Что делать? Чем помочь?• Так

щая возможность приобрести
жилье на 11большон земле» .

уже невозможен, поэто

плакала и выходила на балкон.

жарные тем же путем вернулись

было и на этот раз. Кроме тоrо,

му звено ГДЗС поднялось на
второй этаж по лестни~е Там
на балконе металась и плакала

Только я боюсь высоты и не моr·

обратно.
По описанию может сложить·

по тревоrе прибыла подмоrа

II_C

в

1-0~ _СТР.

ла спрыгнуть
меня спас.

емпература в помещении

т

10-летняя девочка. Но жильцы
сообщили, что в другой кварти

ре остnлся еще один ребенок .

Потом дяденька

была очень высокая

Ког

да пожарные проходили мимо кух

ся впечатление, что все происхо

пожарные из Меrионв, с Агана.
Такие сборно-щитовые дома ту

дило достаточно долго. На самом

шить очень сложно

деле понадобилось только три
минуты, чтобы провести всю опе·

как спичечные коробки. Но нам

ребята. Только многие надолго

удалось отбить у оrня весь пер
вый подьеэд и дать возможность

не задерживаются из-за отсут

жильцам спасти

отдельная квартира. Подавля

материальные ценностн.

Крикнув стоящему на посту бе·
зоnасности Волкову, чтобы заб·

ни, раздался хлопок. Как потом
выяснилось, это взорвался газо

рацию по спасению людей.
Рассказывает Ренат Абдул

рал девочку,

вый баллон

меджидов:

пожарные двину

Ренат Абдулмеджи·

•

Может, в администрации помо·
rут!..
У начальника части Сергея

·

они rорят,

свои вещи и

бойцов • тоже «больная• тема:

-

Эдесь работают отличные

ствия жилья. Мало у кого е~ть
ющее большинство живут с ро

дителями или в общежитии,
либо снимают квартиры Гово

лись вглубь квартиры.
Из рассказа Надежды Тума

дов оказался в этот момент напро

• Мы хорошо знали ппаниров·

тив дверноrо проема, поэтому ему

досталось больше всех. От удар
ной волны мамя попало в под

ку дома. Кроме того. была опас·
ность новоrо взрыва. И в любой

ции города и поселка

новой.

приехали все службы взаимодей

рят,

момент люди моrли погибнуть от

ствия • "скорая•, МИЛИЦИЯ, твк,
электрики , МУП «Техносервис•,
ГОиЧС . Поздно вечером приезжал
исполняющий обязанности главы
города Вячеслав Танкеев, чтобы

лищная разрабатывается по по

лично ознакомиться с ситуацией.

ципалы

• Я шла с работы,

коrда доч

ка позвонила и сообщила, что в
комнате дымно. Я подумала,

шлемник

-

опалило уши,

лицо,

может, пища у кого-то подrоре·

обожгло руку Мурад Джабраилов
и Дмитрий Шихов почти не пост

ла. Но коrда, подходя к дому,

радали

увидела дым и поняла, что по
жар, мне стало плохо, я поте

жарный ствол, облил Рената и
комнату. Останав/lиваться было

ряла сознание. Дело в том, что

некогда , нужно было спасать ре

три rода назад

бенка"

ночью сrорел

2-х квартирный дом на Зеле
ном, rде мы жили, но тоrда Да·
шенька ночевала у подруrи. И
вот снова

•

пожар,

а дочь в

доме. Представьте мое состо·
яние! .. Но, слава Боrу, все обо·
шлось. Коrда очнулась, дочка
была уже рядом со мной...
Из рассказа Даши.
• Я смотрела телевизор и
увидела из-под двери в ванной

дым. Испугалась, убежала в

Шихов сразу открыл по

Рассказывает Лена Орунова,

10

лет .

• В шкале были каникулы, и я
дома играла в «Cery». Коrда по
чувствовала сильный запах дыма,

позвонила маме Она сказала, что
сейчас приедет, и велела позво
нить соседке тете Наташе с пер·

воrо этажа. Соседка крикнула, что
в 9-й квартире пожар и чтобы я
скорее выходила на улицу. Но

везде уже 6Ы11 дым. Я вспомни-

огня. Выйдя из горящеrодома, мы
все присоединились к

тушению

пожара . То, что обrорел, · не чув
ствовал, наверное, был болевой
шок. Уже позже, коrда стало силь-

Четко сработали администра

Ларионова жи лье для своих

вовремя

кахая-то программа жи·

селку Высокому, может, как-то
оrоворить там отдельной стро·
кой предоставление жилья по
жарным. Мы ведь тоже муни

..

ОТ РЕДАКЦИИ
1111111 Когда верстался номер
Как сообщил председатель Комитета по

" ло информации отделения дознания оmн по

pery·

лированию жилищных отношений Валерий Кузнецов,

r.

в связи с отсутствием жилья на вторичном рынке по

вил монтзжа электрооборудования в квартире №9.

Меnюну, причиной пожара стало нарушение пра

долевом строительстве или получение квартиры по

" Руководство Пожарной части Nsi 97 решило
ходатайствовать перед администрацией города о

социальному найму в домах-новостройках по ул . Ле
нина и Дружбы.

представлении к награде бойцов, спасших людей
при пожаре 23 ноября 2005 года.

страдавшим жильцам будет предложено учасn1е в

m

.мЕГИОIIСIСИI~ но11ости.
ДЕКАБРЯ
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БnАГОДАРИМ

ВАШ пm,IМЫii

ПPИJIETCJI ПИ НАМ

Е3ПИТЬ В

fDPDJI?

В Высоком рабо,ает сnециалист

DEJIAfDf

атн

no

социальной работе. Меня, 1ta,t и r.eO"Юt
друn1Х пеtiСИОНеР()8 поселка, очень uол

Сейчас Я Проводила внучку В ШК.О
лу. Она учится в 5 •Т• 1СЛаССе •Гимна
зии•. Перед началом учебноrо года мы
очень боялись, lt8I( наша дееоч~са nой
~т в •больwу~о wJCOлy•, переживали,
нс -nvкело ли придется, не будут ли
об~аать. Оказалось, напрасно боялксь.
КаТ10Wа попала в кnасс прекрас

нует, сохранится ли после НоеО1 о года

прежний nорядо« работы, или же нам
дnя решения ,IIOбol о

eonpoca

прид.ется

еэдкть в город?

Н.С.

СЕРЕДЕНКО

Отвечает начаm.ник Деnар,

11111

ЧИТАТЕЛЕЙ

СВЯ3Ь

ного педагога Владимира Ивановмча
Тимощу~са, у ко,оро, о в свое время рр

вепось учиться еще моим де-mм. О том,
ка.mй эrо n~НИIС, uы знали не по
н3С1'1Ыwке, но теперь воочию убеди

11ен

та труда и соцмаnа.ной за11•wтw на

лись в том, что он еще и очень хоро

селе-11 ЛIOA!!!'!l@ Павnора ВЕЛИ

ший классный руководитель . У кnас
са, rдс учится Капоwа, есть шефы - 9
• Т• icnacc, которые nомоrают малыuJЗМ,
следят. чтобЬ1 тех не обижали . Если

Евд:

-

в ноеом году работа всех с.пужб

соц11Э.Л~ 38Щl,(ТЪI, в том числе и сле

.е IСТО-ТО из ребятишек не понял но

цмалисrа по социальной работе в Вы

вую ,ему на занятии, то в,~адимир Ива

соком, будт ор,-аниэована в том же ре
жиме, который был раньше. Так что у

пенсмонеров

nocemca

•

не будет никаmй

ноемч находит время утром или nосле

ypotCDO и занимается с ребен1Сом кн
ДИ8идуалЬНО .

необходимости каждый раз сэдмтъ в

Мы, папы и 11а•а-,, бабушки и де
душitИ учениl(()S 5 • Т• 1U1acca, очень

город.

~ . ЧТО нaшlfl ребят..~ш~сам довелось

rпЕ мои

nоnасть в кnасс э ,а о neдarora. Но не
меньwую радость исnьrrывают и дети,

a.8fe не раз ~ слыwаrь вос

«rУБЕРНАТОРСIИЕ»?

торженные ВЫС1СаЭЬ1ВаНИЯ Катюшиных.
~ о CIIOeJl,4 у1И1еле .

•Губернаторсq,ю.,- доплату 1t пенсмм
рублей в месяц. а не

МАРИНА

государственную nенсиJО кЗJt бывшмй

мельник

получала по

700

работник «Мегмоннефтегаза• -

no 1 400

ЕСПI

рублей в квартал . Пошла на перерел.с
трацию в Негосударственный nенсмон

ВЕ по,РIТА

,tЫй фонд. Мне асаэаnи, что я обязана
выбирать, какую именно доnла.ту к пен

сии nолучатъ - ту wм

,111

/JP'ffYIO. Из обЫ1С

ЛIОбой чenooete представляет, как

нений сnеЦИЗЛИС1а так и не nоняла, на

310

основании чеrо я обязана выбираrь. Я

.....

страw,ю

-

пережить пожар . А uот

ЛИЧНО хочу ПОnуч8Тh обе доnлаN, ведь

:~сипьцы .IIOIIЗ N!!1 ПО улице Бахи
nоеа, что в nосспке Высоком, теперь

я их заработала. Но за ноябрь губерна

не толысо пре.цставляем , мы знаем, как

торские я не получила. Что f'1Р()ИQ1ОДКТ

это 1ЮКеЛО, 1С31СОе ИСt'l,IТЪIВЗешь отча

с доnла rами?

s~ние. Но дУМЭеМ. ЧJО нам было бы еще

•

Ольгд

тяжелее, если бы не помощь коллек
тива «Техносервиса•. После пожара

ЭИНОВЬЕВА

ПОЧТОВЫЕ

110 YCTAIDBIT

Отвечает РУ!9f!Ормтеm. '!Р"Рст:а
витела.ства хаитw-Мансмйсаоrо не

предприятие предосчшило нам

JIDIIIII?

Меrмона Ирина g:pfQFН

KO:

в нашем доме rю улице Стронтелей,
З, нет почmвых ящw«У1 floчry н mиrан

-

С января

2005

rода встуnип в дclt·

цнн на оплату, 1JОС)')'Пi1М)ЩМ

or кош,у

что удалось сnасти, а потом ВЫДРЛИ/ТО

ВСIЩ4, без коrорых невозможно обой

сrвие Закон Хзнты-Мансийскоr-о авто

нальщн,а,в, 1/rfbl нащQИ11 в Rу'1ШеМ слу

номного округа №81-03 •О дополни

чае на 11QЦО1СОНн-.ак. в .худrr,ем

тельном пенсионном обесnечснми от

в

дельных катеrорий граждан•. Пунп 2
статьи 3 этоrо закона гласил: .Гpa'l/{,Qa·

ются на грязном бен:1r,е.

нам,

ння

имеющн111 право на ОДН()IJреАlеН

ное получение дополннтельных пенснн,
устанавливаеМЫ)( насТОЯЩ#fМ законом,

дополнительноrо uатернальноrо обес
псчсния, пенснн за выслуrу лет н нных
выплат к пенсии, в соотвеrствю, с за

консщатепьсrвоа,, РФ, ХМАО-Юrры, дру

ГJl/х субьекrов РФ, t,рrанов местного са
uоуправлення, а тасже дополниrельных

иеrосударственных пенснй за счет

средств предпрнRтнн, учрежденнй,
t,рrанизацнй тю месту работы vщанав

Конверты

.• на полу
ппатжн валR

Отвечает директор Onrpwтoгo ак
цмонерноrо общества dСмпмщно:ком

мунапа.ное

уnравnенме•

ВасмnмА

ВОЛЬМАН:

-

УСТЗНО81СЭ ПОЧ'l'ОВЬIХ ЯЩ141СО8 8 ЖИ

no

Kro успел зас

ЛОМ д1N1е
уnице Строител(Щ,3, внесена
в план рабоrы nредприятия на 2006 год.

тать сво,о почту сразу после пос,уnле

Дейс,витепьно, эта проблема существу

,.

~-

"

получит ее, а нет

-

затопчут гряз

ет не ТОЛЬ1(О в QАНОМ ррме. Во многих жи
Тl:~IХ дрмах nочтоuые ЯЩt1СИ nришли в не

с•• сапогамн.

llе,желн эnw ,еас,о не эаннмается,

вель. наа(ОЛЫ(О я знаю, та«а11 про6леиа

rодliОСТЬ из-за вандализма или :.се

изна

не J'OIJЬКO в нашем дое,е, но н во мюп«

чаnьно не были установnены прм сдаче эда·
ния в эксnnуатацио. Рабо'Пiики Жилищно

другюс rдe-m почrовые RЩН«Н н не ус

lСОММуНЗЛЬНОГО Уf1)ЗВJ1еt1ИЯ .-.ровnдят демон·

танаапивалнсь. а где-то нх разломали

таж старых и установку ноных ящиlСОВ при

хупwаны? Но теперь на дверw пQQЬеЗ

проведении tеапИТа1W.,НЬ1Х ремонтов подъез-

дов большинсrва катmиъныхдоuов ус

4)8 жилых /Р4ОВ. Толысо за

тановлены ксщовые зз,е:м, н r.uюrv ван·

дализ1,1а, как прежде, сейчас быть не

добные работы были проведены в 100
nодъеэдах. Сеrодня трудно точно опреде

должно.

лить. tсакое kOЛИ':CCIIIO фJ1О8 нуждается В

2005 год по

ремонте, но мы стараемся проводить их

лмвается gпна дополнительная пенсия

ИРИНА

rю выбору rражданнна•.

ИВАНОВА

ЦИкличесюt -

од.1Н раз В

5

лет.

в котором предоставлял информациJО

о nолученик доnолнительной ,~еrосудар

матра•~. постельные принадлеJIС.НОС·

ти. К тому же нм одна из просьб жиль

цов, с которыми ..,. обращаnись к ру
ководству и работнюсам предприятия,

не осталась без внимания и ОТ1С11Ика.
Чувствовалось, что люди это делают
не оообяэанности, ano велению души .
Мы от всего сердца благодарим

дирепора МУП •Техносервис• А.С. Ку
рушина и весь колnеnив за их добро
ту и чуткость.

О.
Л.

ЧЕРНЫШОВА,
МЕЛЬНИКОВд
И

nРУГИЕ

УМЕПЫЕ РУIИ
МАСТЕРОВ
ки и полы перекосмnись. Мы, пенсио

1111111 •••

~мнmm1

ЧИТАТЕnь

ВОЗМУЩЕН

В

неры, сделать 1tЗЧественный ремонт
сами не М())КеМ, д;,. и нанять мастеров

/JIJXO/Ipj

ственной пенсии за счет работодате
лей . В соответствии с пунктом

тись В nовседне8НОЙ JОIЗНИ: кровати,

Четверть ве«а. живем мы в саоих
k'ВЗртирах. за это время стены, потол

Во время прохождения перере,-ист
рации гражданин эаrюлнw~ заявnекие,

мa

wиtiЬI, чтобы перевезти то немногое,

rосуqарственноrо nенсмонноrо ФО!•

qa ropoqa

не позволяют. Вот и приходи

лось терnеть. Но вот совсем недавно

2 статьи

310

3 закона гражданам предоставnялось
npaoo еыбраn. доnолнительttу~о пенсиlО.
Получателям негосударсmенной пенсии.

IECDPAВEJIПIIBD!

до нас дошла очеред1:, на проведение

ремонта. Ero сдела.nи работникм МУП
«Тех.носервис•. Это настоящие масте
ра своего дела, особенно плотнихи

выплачиваемой ОАО •Славнефть-Меnt

Накануне 75-летмя Хзнты-Манскй·

35 лет. При этом. и ,кмвя на -бапы.uой эем·

оннсфтеrа.з-, прошедшим nеререгист

ского автономноrо округа нам, пенсио

пе•, я работала на нефтедобыва1Ощем

рациlО, выплаты дополнительной nем

нерам, принесли дonmJY 1t nенсии. Этиu

предприятии в Куйбышевсmй обпастм. Тру

ру~си-: у них все спорится, получается

сми за счет средств округа были при

же вечером ко мне nриwлм нескоnЫtо

~й же стах в районах, прирав1 ~енных к

1tрасиво и добротно. Теперь наши

остановлены.

сосе.црс. Одни руrапж:ь, друrие nлаr:а

условиям Крайнеrо Севера. - 24 года 10
месяцев. К ~ку я получила 700 руб

mартиры стали еще лучше, чем были
25 лет назад Но они преобразились

Но подобное ограничение ВЫЭ83nо

ли. Но все хотели QWtOro и того хе

-

недовольство по всей территории

понять. почему к нам сmль несправед

ХМАО. Жалобы от пенсионеров посту
пали в Ханты-Мансийский негосудар

ливо ОПiОСЯТСЯ. По pacnopяЖetiИIO гу

ственный п~ ФОНД. О1Сру)1СНу1О

ты-Мансийском авrономном ОфуГе

д,Jму, в приемную l)'бернатора. Учкты

лет, выплатили

вая это, окружная Дума внесла поnрав

сячи, а тем, у IСОГО север~_.,.й стаж мень

lСИ в закон, ко, орь:е вступили в смлу

'Z7

ноября 2005 rод,а. Теперь ~ мо
гут поnучаn. оlIНОВреt1е11но JЮПОлнитель.

tМQ пенсио за счет средств О!5РУ@ и
корnоратИ8НVIQ пенсию.

Тем, кому была приостаноелена вып
лата, 11собход.1мо обратиться в Негосу
дарственный nеttСМОНный фонд и напи
сать заявление о воэобноалении доnол
нительной пенсии. Выnла1а произво
дится с последующего
д;~ть, подачи заявпсния.

месяца после

•

бернатора, rем, IСТО проработал в Хан

ше,

-

всеrо

лей, ведь рр

...

тмло

25

лет на Севере мне не хва

полутора месяuев.

1t Пр.щдJtИIСу полторы ты

до заветных четверти века не хватило

Я, 1С31С и все мои 31 а омые, npиexana

-

•мастер-золотые

не ТОЛЫ(О внешне, но и стали очень теn

Точно в тахой хе ситуации оказались

большинство моих ЗнаtrомЫХ, те, у mro

рублей.

которых говорили

лt,NИ и комфор111ЬNи.

25

700

П.Шароо И В. Потапов. Это ЛIОДИ, про

Т.ЧЕРНЫХ,

Н.

МАХЛАЙ

•..

трех. пяти или семи месяцеs

Нам та1t обидно! Нас , •пахавших•

Выража1О искренню1О благодар

эдесь дестмЛОТИАМи, приравняли к тем,

ность генеральному директору откры

на Север еще в ~ rЦЦJ,i и сполна «на

кто и на Севере-то почти не работал или

того акционерноrо общества «Слав

хлебалась- всех тягот и .nиwений . При

проработал лет пять. Не знаю, может, с

ходилось И ХОДИТЬ ПО уr,,щ.1М 8 болот

формальной точки зрения сотрудники

нефть-Мегионнефтеrаз• ЮриlО Викто
ровичу Шульеву и специалисту отде·

ных CЗIIOI ах, И ХИТЪ 8 сборном ~

соцзащиты все рассчитали правильно, как

.щ>михе, и работать, не щадя себя. Тру

это прописано в окружных распоряжени

дJ4ЛЗСЬ на КНС-1 и ВЬ8f)'ЖДеН3 была уйти

ях, а с моральной?..

ла

социального развития nредприя

тмя Надежде Борисовне Толстик за
О1СаЭаННу1О мне wоральную и матери
апьну~о ПОМОЩЬ

на nенси~о тоnысо nосле тоrо, 1С31С от боtь
wой нагрузки начали нестерпимо болеrъ

АЛЬБИНА

ноrи . Мой общий тру~ стаж - более

ДОБРОВОЛЬСКАЯ

8
обстоятельствах.

трудных ЖИЭнеIОiЬDС

ВАЛЕНТИНА

КОН0Вд,

Г.ЖИГУЛЕВСК

•

t

11111

ПОЛЕЗНАЯ

ИНФОРМАЦИR

IIПU
n~

no

~ажтрапу

•

часта

Пpмaom.cJtO-Ypanw:ttoro sоенноrо
сжруrа И 8 '8'11 IRX И c:oeдil"Het
1
Военно-Морс:ао-rо Флота.
За сnраваами обращаться в военный комис
сариат r-.Меr-иона, кабинет N!! 6 .
Телефон: 2-11-60.

«ОБ УТВЕРждЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ
И ВЫДАЧИ

УДОСТОВЕРвtИЯ

ПОСЛЕдС I ВИЙ АВАРИИ

ово

НАЧАЭС•
утвержден срок окончания действия
ранее вьсданных учэстнмкам 11иlС8МДа

ции nос.nедствии аварии на ЧАЭС урр

'

1 января 2006
l'Y- Управления

стоверений до

года. В

связи с этим

Пенси-

ot1нoro фонда провод.кт перереrист-

..

выма1У (еде)

no

образца до

31

2005

и

6

N! 1244- 1

СТАЛ.И

Ж/&

входной двери квартиры и nохитнли

'

4-12-77.

----

деньги в сумме 245 ООО рублей.
В тот же ~ у му.чины была похищена ~сарточаса «Альфа-банка•. В резуль·
тате с er-o счета были похищены деньrи в
сума.Е 9600 рублей. В совершении кра
жи ПОJУХЗре

ОАО ..МСТК•,

оерwенная в ИОЕ

r-рэждан, nодверnuихся воэдеЙСТ8ИIО
радиацмм всnедствме ..а,ас,рофы на

года. Находясь у

ФОН.

, - . : 3-42-52.

ТАТЬRНА
РRПОСОВА

--~

•t

QIJC&iop шrа6а по СВЯЭflМ

со смн,

....., lrlИ/UfЦИJf

ЦIОI

Чернобыnьской АЭС-, родившимся

ООО .дВТОМАТИЗАЦИЯ

после радиоахтивноr-о облучения

И СВЯЗЬ-СЕРВИС.., тeJL:

вследствие Чернобыльаой катастро

О1 р08:8Е М m пор подарков,

4-15-22.

суве18iр08, ММIDIXмrpywetc,

фы одноrо из родителей, pJ) достм

18

2005

соседей, муJСЧина •поза,.,ствовал• тепе-

4-38-82.

ЗАМ. ГЕНЕРА11ЫЮГО
ДИРЕКТОРА,
СПЕСУЬ ПО КИП И А.
ЭJiЕКТРОМОНТЕР РАДМОФИКА

от

m-

oo,08ul

13

15.05 1991 r . «О соцмапьной заuuпе

•екия ими возра, ,а

н,ся МОЛDДаЯ хекцина,

торая ...-де не работает.
РасЦJЫТЭ •:rя-а
о теnефона, со

ВОДМТЕЯЬ АВТОМОБИIIА

в1ц в пун

части ~ стаn,,м

4-37-53.

Ф/ЮТА-, теа.:

оформление ЕДВ несовершемнолеr

1,2,3

товоm телефона из UJМнаты адм-инист
ранаиuо адаttИА ОЮ "ж:ку" по ул. но.
вой, 7. Злоу...,аnленниltМ мэбралм самый
старый способ хищен.ия - взяли то, что
лежало без прмсмотра.
14 декабря, в первой nо.ловине дня,
быпа совершена 1t11артмрная кража по ад
ресу: ул. Ленина. 6 . За 1JРЭ дня отсуrствия
хозяев престуnНИJСи rюдобрали клоч к

ОАО •МЕf'ИОНСКАЯ РЭб РЕЧНОГО

ПpolJJ)ЛJltЗCTCSI nрием докумеtrrое на

ктах

r.

КАПИТАН-МЕХАНИК,
МЕХАНИК,
ПЛОТНМК-СГО.IИIР,
РАМЩИК

веренмя ноеоrо образца.

Федерального закона

nодозревается безработный меrионец
1984 р.
13 декабря была совершена ltJ)aJICa со

К4МЕН11111К.
МАWМНИСТ &УJIЬДОЗЕРД.
мa11c88tCI КРАНА&АWЕННОrО •

rода.

таномеtса IJJ) ~ уррсrо

у,аэ

неделе: .са этот раз в совершении кражи

МФ ЗАО СК «СЛАВНЕФТЪСТРОЙ•,

страцМIО, выплата ЕДВ fsvJJl.'!Т приос

, раа,~н.

преступление было pactept,пO на прошлой

•

Гражд;знам, не ,.юшедшим перереrм

ним детям

, подо:эреваемоrо. Еще ONIO аналоr-ичное

ВОДИТЕЛЬ С КАТ•.а. .с,....&

те11.:

декабря . Безра

нуть. Похищенный телефон был изъят у

11АС1'ЕР П/06УЧЕНИЯ.
МАСТЕР П/О&УЧ.ПОВАРОВ,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
ФМЗВОСmПАНМЯ

ОАО •МЕГИОНЖИ11СТРОЙ•,

старьа,е удостовере

декабря

НЕФnlНЫХ ••••.

теn.:

9

ботный молодой челоеек попросил теле
фон у девуwхм ПОЗ8ОНИТЬ и «забыл• вер

МАСТЕР П/06 .ОПЕРАТОР

nnontМК,
WТУКАТУР·МАЛ'1Р

ниям, необходwt0 предосrавить УФ
с loeepcl 1ИЯ /IИIСВМДЗтор()8 ЧдЭС НОВС • О

:

1 Р:r'ЗЧМК.

KOIICIP.•

L~ам, получавшим Единую денеJIСНУIО

.,..

Рзарыто хмщен"е сотового телефо

МОНТАХНИК

рэцио rраждан данной катеr-ории. Ли
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СООБЩАЕТ

tса, совершенное днем
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nригла•uает rраидан РФ
11 иностраниwх rJМ•Aalff,
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Вoeннwiit комиссариат города Menioнa

Pacnop1DlleНIIIIМII Правкrелw:тва РФ
от 31.10.1999 r. № 1773-р., от
03-10.2003 r. № 1450-f, 11 прн-а.юн
Миюи:терства ф11Нансо• РФ
от 29.02.2000 r. №. 23Н

•МЕГИОIIСКИЕ 11овости.

nет.

Но есем

Прмем еаедаееsно. кроме четаер
r.1 11 --«xnдrn тх. с 9.00 ЯР 13.00. s
101 aaбin1ere по адрееу. ул. КУ31r
ммна. д.4. Ten. А118 cnp
:с: 2-61-

НО11О1"ОДt81Х

ltOC I IOIIIOВ.
Одежда д,111 бере1:е1тт т.
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Н11 :11реnр1111•кг ._...,
110 •еАефону: 2-61-86.
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Перте11е1&о на Кубок
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м
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ICIEiCl•NOO&pJl8

.1s. с 10 дР 20.00,
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беs пере,

ПepEl!IICIIК) ханп.,-

М
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тмх,.-+еа.1 мммо
'lерн1
...- " ' 8
11 м .,.ской nexoтw

-·-----
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•
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(р. Даiес.1а1).

за ~вrмw обраn.ц;m,ся в военный

Професс~• нnro

rо:мссарnа:т r-.Мепlона, каби~~ет
Телеф....-: 2-11-60.
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с НАСmWОЩММ
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по,:~ ЗАНАВЕС
1111111
козеро2

овен

Неделя нач

нется очень бур
но, вы будете вы
нуждены делать отложен
ные на потом дела, допус

кать ошибки, получать за
зто нагоняй от начальства .

m воgно:::о й ч и

Неделя

по

требует от вас
ловкости и гибкости, нуж
но будет регулярно пере
страиваться, забыв о себе

n
ра:а новой не111..J деле стоит оп

гами, проявивши·
еся уже в понедельник, за

будущее. Тем более что
именно сейчас голова
ясная, а мысли позитив

ацию .

ные .

станут вас врасплох. Но вы

сможете обойти все острые
углы.

meneц

пев

Работа nотре
б ует
от
вас

~ вость и стремле-

Некоторые
проблемы с день

ределиться с планами на

и подстраиваясь под ситу

-

весы

c1opnuoн

Начало недели

Очень удач

ознаменуется кон

ная неделя, при

- ваши

разъездов по го

фликтом с началь

несет мир и бла

главные козыри. Отношения
с любимым человеком будут

роду и установления кон

ством или с партнерами . В

гополучие, любовь и оза

тактов с новыми людьми

середине недели

имо пони мание

Сl</lадываться удачно, глав

Желательно быть осто

улягутся, а вы повстречае

складывается как нельзя

ное, не перегибать палку.

рожным на дороге

те и1iТересных людей .

лучше

ние к цели

8

рь1fiы
Неделя
пешна,

ус

ознаме

нуется признани-

ем и одобрением со сторо

W
ются

finuзнeць1

gева

В целом не
деля

удачна .

СтрелыJ.Ы

дело ,

о

н ой

котором

вы мечтали все последнее

ycnex.

ны начальства. Не исК11юче

походы в кино и на вече

время, его ждет

но, что вам доверят важное

ринки, особенно в нача

середине недели вы

дело .

ле недели ,

явите настойчивость.

npe·

бывают в nрекрас

ле стоит начать то

Ожида
поездки,

Все

сшрепец

На этой неде

довольно

встречи,

страсти

форме.

Их

пунктуальность и рассуди

К

тельносrь просто поражают

про

окружающих.

111
Один приятел~.-друrому:
- Ты слышал, Мишка
тепер~. богатый, он мага

'" Телевидение?
о
Н" сделайте хоть чт 7
.nпwь1м
нибудь с этим ... ,··:.,

-ДnЛо...

зин откр~.~л.

еще

Да ты что? У него же
недавно дене г

всем не было, как же он
ero открЫ11?
- Элементарно - ло
мом !

-

...

В автобусе один му

жик долго

•

потоком новостеиi

со

-

и удивленно

разr11йД1>1ВЗет дpyroro, по
том еос1С11ицает:

Потрясающе! Вы так
похожи на Иисуса Христа!
Мужик в ответ:
- Вы не первый это за

-

меТМllи. Когда я мезал в

автобус, мне сказали:
,~Господи, и куда же Вы
лезете?•

11111111

Сосед на соседа с ку
лака ми : - Ты спиш~. с
моей женой?!
Тот в ответ:
- Нет, не смю. Спиш~.
с ней
а я с ней бодр
ствую! ..

-n.1.

ХК сс8gохиовенuе11
24

-

Цена билетов

- 250 руб. 100 руб . -

взрослый ;
детский .

не могу молчать !•

-

Это второй этаж:?

-

-

\

........
~

Нет, третий.
А где второй?

r

<

1111

Хорошо, когда началь
ник замечает, как ты ра ·

ботаеш~.. Плохо только,

•

По народному календарю

19 декабря - Николай Чудотворец,
Микола зимний, холодный
Никола - второй hосле &ora заступник. Покрови

111111

тел~. земледелия и скотоводства, хозяин земных

- 150 руб. -взрослый;
100 руб. - детский.

вод, мипостмвыiit святой, заступник от всех бед и
несчастий.

Нашу любимую

кон

Апену ЧЕКУРИНУ
поздравляем с днем рождения!

церт солистки ХК «Вдохновение» Ната 
льи Оснач.

Цена

-

'

(

что это бывает, когда ты
не работаеw~..

тнице :

Новогодний вечер отдыха.

25 декабря
16.00 - •Я

Поддать1й крепко му

жик поднимается по лес

декабря

18.00 -

-

(~/

-

20

декабря

-

Амвросий

Aвpocиiit праздники отбросил.
Ден~. этот подводил черту под праздники уходя
щего года.

пусть сип nюих не убыuвт,
И радость светнrс11 в глазах.

27, 28, 29 декабря

И счастье пусть не IJOIЩД88T

18.30 - Новогдний вечер отдыха.
Цена - 250 руб. - взрослый;
100 руб. - детский.

С увutеНИем КО111181П'И8 бухrаmерии
КОМИ181'8 ПО обр83088НИIО И куnt.туре.

Qеиmрапыа11 ппощаgь

gTQ ссУюm11
25 декабря
15.00 - Открытие городской елки и «Снеж
ного городка».
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Ни в л"""ной Ж1113~и. ни в делвхl
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Меrионская городская общественная
организация Всероссийского общесrва
инвалидов поздравnяеr с юбилее•~

С юtiипеем ,.,,, llllC r1°*fP

ПEIAliPI

m

2·5

м/с .

Ю-3

1-3 м/с.

Ю-1-3 м/с.
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