
· паэдРАВПЕНИЕ 

J1opo2ue женщины! 
ПРИМИТЕ мои искренние поздрав

ления с Днем матери! Этот праздник, 
действительно, всенародный и посвя
щен самому дорогому, близкому для 
каждого человеку - маме. Сегодня осо

бенно важно за ярки1111и торжествами и 
громхими словами не забывать о сво

ей маме. Она - единственная, чья 
жизнь от начала до конца посвящена 

нам. И неважно, сколько нам лет, мамы 

всегда волнуются за нас, для них мы 

всегда дети. Только материнское сер

дце переживает наши удачи и ошибки 
как свои собственные. 

Счастливого материнства, любви и 
поддержки близких, здоРовья и достат· 
ка! Пусть дети приносят вам только ра

дость и любовь! Пусть каждый ваш день 
будет наполнен заботой и поддержкой. 

Тепла семейного очага, любви и пони
мания! 

АлЕКСАНnР КУЭЬМИН 

rлава rорода Меrнона 

. ..... В ГОРОДЕ . . . 
........ ··.:;.... 1 ~ ,,, 

Пыоmнuков теперь 

оDспgжuваюm пgчше 
В МЕГИОНЕ с рабочим визитом 

побывала заместитель Департамен
та труда и соuиальной защиты на

селения Ханты-Мансийского авто· 
номного округа-Юrры Мария Крас
ко. Нынешняя поездка в наш город 

стала четосртои u этом году и свя
зана с плановой проверкой подве· 
домстеенных служб. После офици· 

альных мсроnр11ятии Мария Краска 
поделилась с :журналистами город

ских средств массовой информации 
впечатлениями об итогах визита.О· 

на положительно отозвалась о ра· 

боте меrионского филиала и отме
тила, что количество обращений из 

Меrиона. связанных с ns1oxoй рабо
той службы соцзащиты, за после· 
дний год существенно сократилось. 
В окружном Департаменте труда и 

социальной защиты населения это 
связывают с тем, что около года на

зад в меrионском отделении были 
произведены значительные кадро

вые перестановки. Так :же Мария 

Геннадьевна рассказала журналис

там об итогах работы Департамен
та труда и социальной защиты на

селения Ханты-Мансийского авто· 
номноrо окруrа-Юrры за девять ме
сяцев. 

Профсоюзы наwпu 

noggepжкg g мэра 
ГЛАВА города Александр Кузь

мин провел две рабочие встречи с 
председателем Координационного 
совета организаций профсоюзов 
Мегиона Людмилой Кучеровой. Во 
время переговоров мэра с профсо· 

юзным лидером обсуждался вопрос 
о возможности пролонгирования 

двухстороннего и трехстороннего 

соглашений ~о социальном па·рт
нерстве• между администрациеи, 

работниками бюджетной сферы и 
жкх. 

- Традиция составления подоб
ных соглашений существует в Ме
rионе не первый год. И прописан
ные в них льготы и гарантии работ
никам неукоснительно соблюдают
ся администрациями предприятий, 

- рассказывает Людмила Кучерова. 

- Сегодня возникла необходимость 
эти соглашения nродлиrь, и я рада, 

что нашла понимание и поддержку 

у мэра города. В настоящее время 
над составлением соглашений ра

ботают юридическая служба адми
нистрации города и представители 

профсоюзов. 

Управление по связям 
с общественностью 

администрации r. Мегиона. 
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МЕГИDН,С 'К !ИЕ 
Городская газета 

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

ПРЕЖДЕ ,всего 

-<<В три раза больше любви>> 
•МАМА, я тебя люблю", - эти слова в Де~1ь матери неоднок

ратно будут звучать в доме Выrузовых. Растрогавшись, Наталья 

украдкой смахнет слезы умиления - вот оно, женское счастье: 
любимый муж и три замечательных дочки. 

ИРИНА 
60ЙКО 

Старшенькая, Лера, закончила обучение по хореографии в ок
ружной школе для одаренных детей. Двенадцатилетняя катя дваж
ды завоевывала первые места на престижных соревнованиях по 

прыжкам на батуте. У трехлетней Лизы таких достижений, конеч
но, пока еще нет. Но уже сейчас девочка поражает всех своей 
неординарностью ... 

дали над моральными По такому же принципу строят Выгуэовы и 

отношения в своей семье Доброта, честность, понимание - вот 
главное богатство. 

Возможно. поэтому на вопрос •Не трудно справляться с до
машними делами, ведь где трое детей, там и забот в три раза 

больше?. • - Наталья отвечает: 
Вместе с ними Наталья радуется победам, переживает не

удачи. Гордится мама своими дочерьми. 
- Нет У нас в три раза больше любви. 
Семья Выrуэовых отнюдь не самая большая из трехсот восьми 

многодетных семей, проживающих в нашем городе. Поддержка 
матерей, воспитывающих троих и более детей, - одно из при
оритетных направлений социальной политики 

- Замечательно, что они такие! Хотя, какими бы они ни были, 
я б любила их не меньше! 

В семье убеждены, что дети расцветают от любви, не слепой, 
всеnозволяющей, а от дальновидной и требовательной. Для ро
дителей, Петра и Натальи. очень важно, к.~кими людьми их доче

ри вырастут. Сами они воспитывались в семьях (Петр, кстати, в 
многодетной), где материальные ценности никогда не nреобла-

Накануне праздника - Дня матери-глава Мегиона Александр 

'Кузьмин наградил Почетными грамотами многодетных матерей, от
метив их большой вклад в воспитание детей, укремение семей· 
ных традиций и активное участие в общественной жизни города 
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Глава города за создание нового предприятия 
ГЛАВА города Алекса1ЩР Кузьмин 

nрQвел рабочую встречу с представи
телями круnнай, четвертой в мире по 
величине, нефтесервисной компании 
Weatheford. Речь шла о создании на тер
ритории города филиала этого првд· 
приятия. 

На территории России Wea1heford 
работает уже несколько лет, имеет фи
лиалы в несколЫ<их нефтедобывающих 
районах. Сегодня интересы компании 
распространяются и на Меrион. По сло
вам директора по стратегическому раз

витию Weatheford камиля Эакирова, го· 
род удобно расположен гeorpaфичec-

ки, имеет хорошую транспортную раз· 

вязку и является центрQМ неф'rедобычи 
региона. И, конечно же, без nодцержки 
администрации города nри освоения 

рынка комnании не обойтись. 
- Разговор nолучилсА серьезным, 

конкретным и деловым, отметил камиль 
Закиров. - Диалог между нами и город· 
ской властью состоялся. Мы имеем воз
можность зайти на региональный рынок 
нефтесервисных услуг. 

Для Мегиона это новые рабочие ме
ста, долrосрQЧные поступления налогов 

в городской бюджет и диверсификация 
экономики. ~========E::.:::==~!RE!!!lli!!iiiiiiiiii!i ______ _.lllllliiiii-=-• 
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Мэр комме11тирует 

поправки к закону 

r ос.дума npиtf!U1a во втором чтении nonpaвP • 3а&он сО6 осноенwх rарантмях из&.рате,..нwх прав м права на учас
тме в референдуме граждан РФ,. м Граwдзw:ко-процессJа,в,.,n -;; 
KOДettC РФ. 

При втором чтении из баэоеоrо избирательного захона быnо изьято 
rюложемие о признании выборов несостоявшимися в том сnучае, еспм 
в них nринялм участие менее 20 процентов от чисnа внесеяных в 
списки избирателей. Тем самым депутаты отменили пораг обязатель
ной ЯОIСИ, оrоворив, что он все же будет действовать при n~ии 
референ.цумов в России. 

Поправки к закону об отмене nopora явки избирателей на выбо
рах всех уровt1ей комме.1тирует глава rорода Меnюна Апександр Кузь

мин, член партии «Справедливая Россия•: 
«Оtитаю, что nоправкм в избирательном эаJ(ОtЮда.тельстве об от

мене порога явки направлены на уничтожение граwдаш:коrо саuо

сознания людей. Раньше свое несо.ласие избиратели моmи выра
зmь двумя способами: проголосовать против все,с или прос 10 не nойТм 
на выборы. Яркий тому пример - Меnюн. Коrда меня неэахонно сия-
11и с выборов, меnюнцы проявили сВОtО гражданскую позицию - при
шли на мзбирате11ьные учаСП(и и nроrО11осовали против всех. Это IJI)· 

стоtit1ый пример классической демократим•. 
-С принятием этих поправок mодей лишили воэможности вmtRТЪ 

на исход выборов. Не секрет, что сейчас реrмстриру~от ~о тех 
каli,lЩЦ,ilтов. которые уrодны nолитической Э11ите. Тех ж:е, кто не ко 
двору, или вообще не регистрируют по надуманныu прич_инам, либо 
снимают в процессе nредвыборной rонJСИ. Получается, что nолитм
•1ес11ое пространство монополизировано партией властм . Мнение то

дей здесь не просто вторично. а вообще никоим образом не учКТЪ183-
ется. Эти nonpшw, - плевок в сторону всех российСIООt граждан. И 
жаль, что эти инициативы идут от партии власти•. 

Уnравле1ме по СВiоЗйМ с общественносn,а 
ад,8в"с,раца•• r.Мe1Мuit3 

1111111 • МНЕНИЕ ГОРОЖАН 

- В СВЯЗИ с nonpasmt4 к за
кону ничего страшного не npo
ИЗOtWIO. Я считаю, ч_то отмена 20-
npoцeкmoro барьера явки избира

телей не должна ниКОttм образом 
говорить о том, что меньшинство 

будет избиратъ масть. По моему 
глубс:жому убежденио, ДQЛ)l(Н3 ак

тивно проводиться nред.в1,1борная 
кампания, ICЗli,lЩЦ,ilТЫ должны идт\о\ 

в коллективы и разъяснять иэби

рателт.t СВОIО программу И ПОЗИ· 

ЦИI(). Тогда и избиратель не оста

неtся раsнодуwным, и IСЗ"ФJ>IЙ придет на свой участО1t. А графа а 
бlanлeтetimt "против всех•, на мой взгляд. дпя тех. у mro нет своеrо 
мнения. 

МЕДИЦИНСКИЙ 
РАБОТНИК 

- ОТМЕН.А графы •Против 

всех• не JJiШТ 003МС)ЖНОСТЪ выаса

зать свое м~ te1 ~ме тем избмрате
ляu, у которых оно отлм-.ае,ся от 

другиХ. Невольно избирателя сrа

вят е ооредепеННЫе рамки. Я сч_и
таю это нарушением избиратель
ных прав, равно как и отмену 20-
проценпюrо мэбирательного барь· 
ера. Это создаеr 8ОЗМОЖНОСТЬ из
бирать власть мены.uинством го
рохан, что ставит ПQД аJNНеНМе 

эаявnеttие о •всенарQДН()СТМ• из

бра.ния вnастм. Такме выборы не 
6удут обье«П18НО отражать а,туацию, учИlЪIВЗТЬ wtеНИе болы.uмн
ства, а значит, и резуnьтаты аю,ут быть~. 

ЗАМ. ГАВНОГО ВРАЧА 
ГЮМЕДЧАСТН 
ГОРБОЛЫfИЦЫ 

- ЭТО нарушение nрав изби
рателей. 0rмена порога Я111tИ 03· 

нач_аеr On.tetty ЯО8СИ иэбмрателс.. • 
Зачем тогда 1СаtW1даТ8М ИДТ14 lt ИЗ· 
биратепю и аrмтироватъ ero, при
зывая 1t гражданской апwвности? 

А rрафа •Протие всех• доmкна 
быть в бометенях. Еспи взять наш 
горцц, то в npownыe выборы свое 

предnОЧТеНие я отд.ша этом стро

ке. 

ТАТЬRНА ЛУl<А11.ЕВ&,1Ч 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

ТЕМЫ ДНА 

1111111 • В ОКРУГЕ 

Два соглашения 
о сотру),nичестве 

Два cornawettМ11 о со,руДНМ'1ес1ве м м_цу П~ 
Юrpw м ironm•e1nr•• - учас11а i sm III МеJirдународноr мнвестм
ц,юнноrо форуsа, &01(11 nt про~• Ханn.1-Мансмйске, под
nмсаn 23 но"6рw rубернаrор IOrpw Anettcaндp Фиnиnенко. 

ДОГОВОР с холдинговой 
rpynnoй •Данкнер Групп•, КОТО· 
рый с иэраИ/IЬСltой стороны nод
nмсал член Соос, а дирепорое 

Гиль Данкнер, nредусматрмва

ет её участие в соод;1НИИ на тер
ритории автоttОМНОГО окруrа rа

зохю.сических и~ 

им проиэаодств. Предщmаrает
ся, что израильская компания 

сnроектирует и пос' роит в 1Огре 
ряд заводое - по производству 

метаноnа. формальдегида и 

формальдегид-карбамидных 
смол, детергентов, меламина и 

к:щелий из него для лесоnерера
батыва~ощей nромыШllенности. 
ОАО •Юкон-Газ• выразиоо rотоо
ность заниматься nопучением nо

nутного нефтяноrо газа от добы
ва1ОЩ14Х компаний, его переработ
кой и доставкой гаэовоrо топлива 
по, реб..-телям . 

ИА •Юrра-Информ• 

1111111 ТВОРЧЕСТВО моnодых 

И престижно, и выгодно 
20 i,IOtlбpti, Меtмон. В ОАО «Сnаеиефn.-Меrионнефтеrаз, дан 

старт ежеrод.ttОЙ конфере1Qв, научно-технмческоrо Т80Р"~ес,ва 

IIIQIIOДUCМ. Пesi• al 3"8111t0t8Cyl)C8 состомтс,f вдеsсабре 2006 rода. 

КОНФЕРЕНЦИЯ неизменно становкп:я на nредl"lриятии одним 
из самых ярких событмй года. Интеллектуальt1ые СОС11133НИЯ nрохо
д$fТ в 8 се~сщtЯХ. КОttкуренция сррр,и уч_астников высока, так как число 
nретеtU\ентов на победу постоянно растет. В nрошnом году конкурс
ная rсомиссия эафмксмровала рекордноо колмч_ество финалистов -
55 человек. О престиже мероприятия rоворит и тот факт. что рро
ВQЦСТВО •Мегион1 IСф I е1 аза" ЗПИ8НО поддержиsает ИНИЦ14а'n18НЬIХ сnе
циа,tИСТО8 и поощряет nобедктелей и призеров конкурса. Кроме пре
мий, прилаrающихе11 к диплому том или иной степени, в течение года 
отлич_ившиеся конкурсанты nолучают 10-npoцetmiyl() надбавку к Olt· 

ладу. Намболее актуа.льные и персnеtСТМ81iЫе проеuы, nредnожен
ные молодыми сnециалистами, нахQАЯТ применение на пра~сти11е в 

nр()ИЭ8(\ДСТ'Ое, что дает конlфетные ЭtСОНОМические результаты для 

ecero предnриятия. 
Выстраивая стратеn11О развития на ГQАЫ вперед. менед~кмект ак

ционерного общества делает ставку на сnособности и профессио
нальный рост начинаlОЩИХ сотрудников. Сегодня ОАО •Славнефть
Мегионнефтеrаз- со значительными производственными ресурсами 
и системой мер по nцu.дepue и стммулмроеани~о инновацж)ННОЙ де
ятельности является бnаrопрмятн(ж террмторией дnя реализации ин
теллеtС'lу.lJtЬ и теорчеасоrо потенциала молод1:,1Х нефтяникое. 

Пресс-спрба ОАО «СН-МНГ• 

011111 МИПОСЕРДИЕ 

Не ограничивать 

и так ограниченные 

возможности 

3 д aбpll 80 .се s •ipe о,ые м, ..... Мсwдунзрад1zм де18, 
• е-.дое. В кrеаем mpnдe npowнмrr О1СО11О 1 500 че11О11е1С с 
Oil 1 •••n7mфм FIBCI 77180 •7МОl 1 ··-По~··•Ме
... se с 31'0ii д.i1n! будет пркуро·~ен Р11А 1СJ18--rурно-массса а м 
а.ора n n = n,epc,,1\2 а, •1 (nll8f nr~ na й см. ,. стр. 4}. О 

ходе ПQiltlOI( • ._ .... wna ре-в. .. ....-An=•· ор,цм• •••••• 
ра6о1е IWl(ф(ii о у: ,_,._пред. 1 le.181 mpoдcaar общесnа 

a-..w, , IJ+e:cдesn.U ICJl8-ТJPW, щ,азое жnn, з,vaanocxpaae 
-. Дelsap1 711118 ПО депаы UOIIOДe]DI, QIOplf 81 тypм::lllf. 

2 ДЕКА&Р'8 в /JJ< •Проt ее 
тей• СОС'IОА,ей торжес11w.11ное 
собрание М IСОНЦерТ, ПОСВ1111'8f
ные 15-11еТ1С) ВсероссмйС1сО1 о 
обооес, еа мttllarn\ЦOВ, С1ЫСТ88Q 
м:щелмм деtСQр11ТМ8НО-прихлад

ноrо маtуССТВа. В течение но
яб1)1~-декабрй в у-4реж.денмях 
1tУJ1Ьтуры пройдуr Мlрооые npo,
rpa:eee I ДЛЯ детем. экаурсмм, 
выставоt pмcyttlC08 И IСНМГ, /J!it
МОнстрацМ11 филъмов, е ФОК 
•Гeonor- - а,орtМВIIЫе сорев
нования. Кроме того, будУТ 
орrанмэое а 1ы компnеа:ньrе ме

дм~ осмотры 8 nomntЛИ
НМICe и на доvу - для нетраж:

nор, абелы 11 ::х. 
На заседании орnомитета 

ltеQДЖ)lфаТНО возникал 8(М rpoc 
об орrаниэации трансnорта для 
ДQСТаВ1tМ JUСЩей на мероnрмя-

п.я м достуnности самих у-4ре•

дснмй. Посmлысу отсуrсТ11Ие nан
~ не позволяет л1ОДЯМ, фи
зиче<:1tИе 803МОJКНОСТИ 11оторых 

деt4СТ8МТеЛыtо оrраничены, по
пасть внутрь помещений. •Как 
быть тем, у кого проблемы с 
оnорно-двмrательной смстемой? 

Не WOf)'Т ИttваЛJ,ЩЫ·КОЛЯСОЧНИIСИ, 
а мх в горсще ОkОЛО 60 человек, 
без nuc 1орс:1 ~ей ПОМО11 tи nonacrь 
на мероnриятмя, - гоеормт пред· 

седатель общества •Росиночка• 
Та1ЬАНа Мамонrоеа. - вот и оо
пу-tае,ся, что дaJtte раз в году /Jii
neкo не асе имеют воэмож:ностъ 

въ,йnl за пределы своих IСВЗР· 
тир ... • 

Дnя решения проблемы на 
оргхомитете было предложено 
nрмвnечь е качестве помощников 

студентов и молодежь. 
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Искорки 
Т8ЛаО,1'0В 

ПОПУЛЯРНОСТЬ худоJkе
СТООtlН<Ж rммнастмки е нашем 
OICJ)YГe в послед,,~ие ГQАЫ зна· 

чительно выр()Сла. Вот и на 
первый открытый детский тур
нир •ИС11Qрки•. ~рганиэован
ный меrионской ДIОСШ №1, 
приехали юные гимнастки иэ 

Cyprym и Нижневартовска. 86 
спортсменок соревновались 

по программе многоборья в 

разных возрастных группах: 

самые старшие - 1993 года 
Рождения, младшие - 2001-to. 

Стены спортивного комп
лекса •Звездный• оказались 
счастливыми дnя мегионских 

mмнаст01е, они сосrавили дРС· 

ТОЙНуlО kОНкуреНЦИIО СВОИМ rо
СТЯМ: первые места занми На
талья Свикова, Инна Юэькоеа, 
Анастасия Янrубаеяа и Евгения 
Кичр (все - из ДIОСШ №1). 
Немало в ко11ил11е меrионок 
вторых и третьих мест. По

здра811Яеt,t наших спортсменок 

и желаем дальнейших больших 
rюбед! 

АдмМНМС'f1)аЦМtt 
ДЮСWН.1 

Впереди -
Зональное' , 
первенство 

России 
ШЕСТЬ 11011,tанд юношей 

1994 года рождения разыгра
ли в н.,.нееартовске наrрадь, 

Первенства Тюменской обла* 
сти по баскетболу, которое 
проводилось с 14 по 19 нояб
ря 2006 года. Мerи0ttcкyio ко
мmщу nредста8J1ЯЛИ сnортсме

НЫ МОУ ДОД •ДIОСШ № 2• • 
восnитанни11и тренера B.Пatt· 

филенка. Стоит отметить, что 
мегионскмс баскетбоnис'fЬl 
принимали участие е данных 

соревнованиstХ, уже будучи ти· 

тулованными: в аnреле 2006 
rода они доказали свое пре

имущество, став чемпионами 

ХМАО-Юrры. Поэтому е исхо
де нынешних соревнований 
никто не сомневалсi\: ~а 
стали чемпионами и на сей 

раз. Меrионщ.а убед,,1тельно 
nереиграnи спортсменов из 

Ланrеnаса. НиJОtееартовска, 
Покачей, небольwа,~ интрига 
nрмсутспювала в состязании с 

командой из НОвоrо Уренгоя, 
но f10CIМWtиe ...нууы иrры ре,

wмли исход в пользу каwмх 

спортсменов. Впереди у ребят 
-участие в Зональном nервеi
стее Россмм, на 1еотором они 
будут nредстаалять Ханты
Мансмйскиi; автономный окруr. 
Пожелаем им удачи в тжоре
нии ноеых сnортменых вершин! 

Стремление 
бы·1·ь 
первыми 

в НОЯ6РЕ npowno Первен· 
С111О МОУ ДОД "дюсш Nt 1" 
по rшаванwо среом. девуwеК и 

tоНОWеЙ 1990 ГQАа po)l(AettИII М 
младwе. 

Это были лервые соревно
ван.мя- в 8ЫНеWнем гцду. и .щли 

с нетерпе~мем *д8J1И сТЩ>tов. 

Очень мноnю ре6я, а ПОIС33ЗЛМ 
а,щер,~ску, цe,iieyc:tpeМЛE!ttl:JCIC'tЬ 

и ярко 81 lpaЖettН()e етремnение 

к победе. Арrем Безбородое, 
Мармя Гудкова , Aneltcat\QP Ста
риков и &.атермt1а Гайдабрус 
сrалм победителями этих со
сmэаний: ОНИ 8ЬIПОЛНИЛИ IОНО· 
шескиА разряд no мааанию. 

• 

• 

• 

... 
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•Нижневартовскнефтегеофизи

ка» неделю назад пережила неза

бываемое событие. Из стен создан
ной год назад новой структуры -
учебного центРа - была выпущена 
первая группа молодых специали

стов - 21 человек. Такого массово
го прилива свежих кадров эдесь не 

знали много лет, ведь до прошлого 

года старейшее предприятие горо
да, созданное 42 года назад, пре
бывало в состоянии застоя. Как ска
зал на ярком, искрометном празд

нике посвящения в молодые специ

алисты генеральный директор уп
равляющей компании Станислав Ан
танайтис, в прошлом году нижне

вартовская геофизика достигла 
нижней точки своего падения . Пос
ле чего у нее оставалось два пути: 

либо окончательно свалиться в про
пасть, либо возродиться. В «Нижне
вартовскнефтегеофизике» выбрали 

жизнь. 

ГЕОФИЗИКИ СЕГОДНЯ 
В ЦЕНЕ 

ТО, что геофизическая компания, сер· 
дцевиной которой является нижневартов
ское предприятие, набирает силу, в этом 

нет никаких сомнений. Об этом говорят не 
только стремительно растущие объемы. 
техническое перевооружение, освоение но

вых территорий, но, в первую очередь, при

лив свежих кадров, которые считают рабо
ту в ней престижной и привлеt<ательной. А 
нынешнюю молодежь обмаt1уть трудно; ра
циональное поколение, которое умеет про

считывать вперед и ясно понимает, на чьей 

стороне перспективы 

Все эти ребята выпуск11ики вузов -
2006. У каждого в кармане - диплом о выс
шем образовании. И не выбери они гео
физику, этого вполне хватило бы, чтобы на
чать профессиональную жизнь и карьеру с 
данной точки отсчета. Но здесь - случай 
особый. Речь идет о тонкой специфике ра
боты в наукоемком производстве, связан
ном с наличием и использованием боль
шого количества техники и аппаратуры. А 

потому молодому специалисту после инсти

тута желательно •дозреть и вывариться• в 

условиях реального производства. Где пре
подаватели - не теоретики, а практики -
наставники. руководители и опытные спе

циалисты отделов и служб, начальники гео
физических партий, бывшие или настоящие 
руководители экспедиций. Здесь слова 

«партийцы• и «полевики" не нуждЗJОтся в 
особом пояснении. Тот. кто не бь1л е поле, 
не то, чтобы не видел жизни, это единствен
ное, что может определить принадлежность 

человека к профессии. 

А потому бывших студентов сразу же, 
без раскачки, окунули в водоворот живой 
производственной жизни. Перед этим их, ко
нечно, по словам руководителя учебного 

центра Михаила ЩJ,~голева, разместили в но
вом общежитии, которое, как он сказал, сво· 
бодно тянет на три звездочки: евроремо~1т. 
двухместнt.t1е номера с телеаиэором и холо· 

дильником. Bero, молодые специалисты, в 
основном, приезжие из Томска, Тюмени, 
Свердловска заполучить их было не так-то 
просто. Когда динамично развивающаяся 
компания сделала ставку на молодых, ока

залось, что в стране не так уж много вузов, 

которые готовят геофизиков. Предприятия 
выстраиваются в очередь за выпускниками 

еще на последних курсах Между ними даже 
существует некий негласный конкурс Так 

что ребятам есть из чего выбирать. Но, на
верное, не так много предnриЯТ\1\й, где пред

лагался бы пол~1ый социальный пакет, ре
шался жилищный вопрос, возможность хо
рошо зарабатывать. А потому аргументы 
северян были самыми убедительными. Ми
хаил Юрьевич объездил институты Уральс· 
кого и Сибирского ре~онов, и ему удалось 
заключить с выпускниками 25 контрактов. Из 
них после трехмесячной подготовки в учеб
ном центре •Нижневартоескнефтегеофизи
ки• экзамен вьщержал 21 человек. 

С ДИСКОТЕКИ -
В ПАРТИЮ, БЕЗ ОБИД 

Сегодня бывшим студентам предстоит 
пройти обряд посвящения в молодые спе
циалисты. На глазах многочисленных зри· 
телей и участников из числа руководителей 
•Нижневартовскнефтегеофизикм•, специа
листов, преподавателей и наставников про

ИЗОЙДет их второе рождение уже как про
фессионалов. Потому они и чувствуют себя 
именинниками. Это для них звучат фанфа
ры в арочном спорткомnлексе, который ради 

такого случая принарядился, превратившись 
в празднично украшенный концертный зал. 

Сегодня здесь чествуют молодое погюлне-

У НАС1 МОЛОДЫХ 
«.\IEГIIOIICiillE IIOBOC'Гil• 1:1 
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и гос3кзамень1 
покажутся 

цветочками ... 

ние, а оно и само не :желает оставаться в 

пассивных слушателях и наблюдателях. Под 
кураторством заместктеля уnравnяющего 

директора no техническому обучению Ми
хаила ЩJ,~голееа, котороrо со сцены назва
ли «крестным отцом•, ребя1а nодгuтовили 
большой концерт в nучwих -.радИциях КВН . 

Станислав Праноемч Антанайтис, рас
положившись в первом ряду, по-отцовски, 

лlОбовно глядя на будУЩУЮ надежду и опо
ру компании, не скрывал гордости: «Эти 

никому спокойно жить не дддут, любое бо
лото взбаламутят. У них - свежий взгляд и 
новые идеи . Как раз то, чего производству 
сегодня не хватает-. 

С особым ВОJ1нением и настроем обра
щались к новой смене руководители и глав
ные специалисты предприятия. Они выра
жали радость, ЧТО в горящих глазах НОВИЧ· 

ков, после того, как они прошли испытание 

серьезной учебной nрапикой, не угас жи
вой интерес. Значит, нет места разочаро
ванию, а есть подтверждение, что выбор, 
сделанный ими пять леr назад. был верен. 
Их с распростертыми обьятиями принима
ют в дружное, надежное геофизическое 
братство. Люди с гюля - это особая хартиq 
Здесь ~1е предают, не бросают друг друга в 
беде и не бросаются пустыми фразами. У 
них в ходу прямота и оnсрытость. И если уж 

делятся ценным опытом, то от души и ниче

го не тая, не оставляя npo запас. Имея дело 

с глубиной недр, люди nomi впитали в се6я 
способность видеть и понимать суть вещей. 

Они и сейчас немногословны, препода
ватели , которые в течение трех месяцев 

помогали ребятам встать на ноги. почув
ствовать себя уверенней. Сами держатся 
скромно, особых эмоций не выказывают, 
сдержанно принимая призы в знак благо

дарности и признания. И, кажется, во вре

мя занятий им удалось донести до моло
дых главное: пусть не надеются, что их путь 

будет устлан розами . Чтобы добиться про
фессионального мастерства, предстоит 
еще много работать. Лучше еа1ких слов эта 
мысль была выражена в молчаливой сце
не, изображавшей выхад,,юй день молодо· 
го специалиста. Вот он в общежитии, а вот 
- уже на дискотеке. Но прозвенел звонок, 
зовущий геофизика в путь, и он выходит из 
круга танцующих. надевает каску и проща

ется с друзьями : ничеrо не поделаешь, так 

надо, страна и компания смотрят на тебя, 

тебе доверен ответственный участок рабо
ты, и ты не подведешь, ты всегда готов к 

трудовому ПОДJ!Мгу. 

«ПЯТЬ ШАГОВ• СТАЛИ ДЛЯ НИХ 
СУДЬ60НОСНЫМИ 

Без сом11ения, nраздНих посвящения в 
молодые специалисты станет для •Нижне

вартовскнефтегеофизикм• хорошей тради
цией. По словам Михаила Щ.иголева, судЯ 
по тенденции развития компании , она и 
впредь сможет принимать до 30 молодых 
специалистов ежегодно. Но сегодняшнее 

nосsящение - первое, тем оно и дорого. 

Вед1, основная проблема не только геофи
зики, но и MHOl'IO( дpynix наnрамений, со
стоит в том, что за ГQДЫ падения темпов 

производства образовалась брешь в пре-

Материал размещен на правах pel(Jl;JMЫ 

емственности поколений. Кроме того, из
за сильнейшего сокращения кадров и не
востребованности в кризисные годы была 
потеряна значительная часть специалис

тов активного возраста. В результате было 
нарушено возрастное кадровое соотноше

ние. И оживить стареющий организм для 
выполнения масштабных задач сегодняш
него дня способна только свежая кровь. 

Потому не случайно в компании роди· 
лась программа подготовки молодых специ

алистов, рассчитанная на три месяца, с ин

тригую~м названием ·Пять шагов-. Вот они; 
адаптация, обучение, наставничество, про
фессионализм, карьера. Сначала это была 
теория , максимально приближенная к nрак
n1ке, когдг молодь1е инженеры должны были 

все пощупать своими руками· кабели, обо· 
рудование. апмратуру. Дnя них создавались 
игровые аварийные ситуации, при которых 

они должны были установить причину и са
мостоsпельно устра~1ить неисправность. Их 
прогоняли no методам работы, ведь в арсе
нале геофизиков их целый список. •У нас 
многопрофильное nроизводсrво, - объясня
ет Михаил Юрьевич, - оно сродни медици
не. В геофизике тоже есть свои диаnюсты. 
реаниматологи . . И зачастую в своей с11еци
ализации они настолько да11еко отстоят друг 

от друга. что кажется, работают в разных об· 
ластях. Нашей целью было выпустить спе· 
циалистов - универсалов, ВЛanetOIJJ.l'lx основ

ным набором методо11 работы, чтобы они 
нигде не потерялись и могли рассчитывать 

на себя в любой ситуации». 
На второй месяц учебы ребята долж

ны были закрепить полученные знания во 
время полевои практики. Их отправили на 

скважину, вручили операторские журна

лы, куда они вносили вое возникающие в 

процессе работы вопросы. Их разбору 
были посвящены занятия с главными спе
циалистами предприятия. А последний 

месяц обучения их готовили на ответ
ственных руководителей взрывных работ. 
Этот курс читал специально приглашен
ный преподаватель Свсрдnовской горной 
академии. 

По истечении трех месяцев молодые 
специалисты сдавали экзамен на право 

носить это почетное звание. И вот сегод

ня им вручили свидетельства, которые, как 

прозвучало на этом празднике, значат не 

меньше вузовских дипломов. Ведь эти 
«Пять шаговн привели их к порогу новой 
взрослой жизни, в которую они сегодня 
получили путевку. 

Кроме программы подготовки молодых 
специалистов, на предприятии начинает дей· 
ствовать и уже набирает силу программа пе
ре1<ВЗЛификации рабоn-tиков, кто по возра
сту или состоян11ю здоровья не может рабо
тать в геофизических партиях. Ка.к объяс
нил Михаил Щиголев, им предлагается ос
воить профессии, в которых сегодня нужда· 
ется произеодстsо. По большому счету, в 
ОАО «Нижнееартоескнефтегеофизика• се· 
годня реализуются кадРОВые проекты, в ко

торых учитываются как интересы самой ком

пании, так и работаЮЩW< в ней людей 

НАТАПЬЯ КАЭАНОВА 

ИНТЕРНЕТ-

КОНФЕРЕНЦИR 

<<Молоде1к11ая 
поm1т11ка в Югрс~ : 
nоп1эосы u ответы 

- Какие шаги принимаются в ок
руге для решения проблемы трудоус
тройстеа молодежи, в частности, тех 
молодых людей, которые после окон
чания школы не смогли no различным 
обстоятельствам продолжить обуче
ние в учреждениях начального, сред

него и высшего образования? 

- Над решением проблем, связанных 
с трудоустройством молодёжи, работа
ют как государственные, так и муници

пальные органы власти. 

Одна из причин молодёжной безра
ботицы - в противоречии между потреб
ностями рынка труда в рабочих и специ· 
алистах определенных видов деятельно

сти и перепро11зводством специалистов, 

в которых экономика регионов не нужда

ется или уже удовлетворила спрос 

В настоящий момент ведется работа 
над урегулированием баланса между 
рынком труда и рынком образовательных 
услуг, над созданием Центра прогнози

рования рынка развития труда и трудо

устройства выпускников учебных заведе
ний. 

Дnя решения проблемы трудоустрой
ства осуществляют деятельность учреж

дения по занятост1о1 молодёжи - молодеж

ные биржи труда, агентства занятости мо
лодёжи, молодёжные предпр1о1ятия. На 
территории округа в 20 из 22 муниципаль
ных образований действуют учреждения 
по занятости молодежи. Данные учреж
дения осущестмяют помощь молодёжи 
в поиске и предоставлении работы. 

На базе учреждений функционируют 
центры профориентации, призванные не 
только информировать подростков и мо
лодёжь о профессиях, необходимых в му
ниципальных образованиях и округе, но 
и проводить обучение начальным про
фессиональным навыкам. 

Кроме того, на территории муници
пальных образований большая работа по 
решению проблем занятости подростков 
и молодёжи ведется центрами занятости 
населения. 

Трудоустройство желающих осуще
ствляется не только на свободные рабо
чие места, имеющиеся в банке вакансий, 
но и в рамках программ активной заня

тости Сотрудниками центров занятости 
осуществляется индивидуальная работа 

относительно предоставления информа

ции о современном рынке труда. форми
рования навыков поиска работы. 

Дnя поиска nодходЯщей работы же
лающим трудоустроиться необходимо за
нять активную позицию в данном направ

лении и обратиться в компете~1тные орга
ны власти для получения квалифициро

ва1111ои помощи. 

- Какие в округе существуют воз
можности у перспективной и талант
ливой молодежи для прохождения 
практики или повышения квалифика· 
ции за рубежом? 

- Комитетом no молодежной поли
тике автономного округа ежегодно про

водится Окружной конкурс •Золотое бу
дущее Югры•, участниками которого яв
ляются молодые люди до 30 лет (студен
ты, молодые специалисты, работающая 
молодежь). Конкурс проводится в З эта
па: муниципальный, территориальный, 

окружной по трем номинациям. «Менед· 
жер XXI века•, «Молодой ученый Югры•, 
•Специалист в области социального уп
равления•. 

Победители окружного этапа по но
минациям в соответствии с Положением 
награждаются· за З первых места - ста· 
жировка в ведущих университетах Евро· 
nы по соответствующему направлению; 

за З вторых - обучение в ведущих вузах 
РФ по соответствующему направлению; 
за З третьих - туристическая поездка, по· 
сещение ведущих университетов. 

Муниципальный этап конкурса начи
нается с марта 2007 г. Заявки на участие 
следует направлять в органы по делам 

молодежи муниципальных образований 
автономного округа, там же можно полу· 

чить 1<онсультации и подробную инфор
мацию. 

Контактный телефон в Комитете по 
молодежной политике автономного окру, 
га. 83467132472, Карпова Елена Иванов· 
на менеджер Окружного конкурса «Зо· 
nотое будущее Югры• 
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ОБРАТНАR СВRЭЬ 

Имеем nu мы 
право на cgOcuguю? 

НЕРА60ТАЮЩАЯ жm-ельница Мегм· 
она Анжелика Владимировна обратилась 
с вопросом, касающимся ипотеки. В фев
рале ее семья приобрела квартиру, и в это 
же время супруги в свободной форме на
писали заявление на выделение жилищ

ной субсидии в общественную орrаниза· 
цию •Спасение Югры• (муж .... из числа ма
лочисленнык народов Севера}. Заявление 
по установленной фарме написали толь· 
ко в ноябре. •Можем ли мы рассчитывать 
tta жилищную субсидию как малочислен
ные народы Севера, .. спрашивает Анже
лика Владимировна - И с какого времени 
идет наша очередь - с февраля или нояб· 
ря? .. 

На вопрос 0111ечает начальник отде

ла социальной помощи и nоддерЖ)(И на

селения Ирина МАКАРОВА: 
• Право на получение субсидии имеют 

граждане, отнесенные в соответствии с 

Постановлением Праnительствэ РФ от 24 
марта 2000 года N2 255 ·О Едином переч
не коренных малочисленных народов РФ• 
к коренным малочисленным народам в 

ханты-Мансийском автономном округе

Юrре, проживающие (зарегистрированные 
в установленном порядке) на территории 
автономного округа, нуждающиеся в улуч

шении жилищных условии и не пол~tав
wие ранее за счет средств всех уровней 
бюджетной системы РФ субсидии на стро
ительство и (или} приобретение жилых 
гюмещений. Субсидия предоставляется в 
соответствии с установленной очередно
ст ыо, которая формируется в упорядочен

ном органе (на территории rородскоrо ок

руга Меrион - отдел социальной помощи 
и поддержки населения) no дате подачи 
заявления на ее получение. В Вашем слу
чае - с ноября. Общественная организа
ция •Спасение Юrры» не является упол
номоченным органом в данном вопросе. 

Управление по связям 

с общественностыо 
администрации г. Мегмона 

АвmоОgсы xogяm cmpo20 
по zpaфuкg 

В № 90 "меrионских новостей .. , в руб
рике •Добро пожаловаться•, прозвучала 

критика rю поводу работы городского nас
сажирскоrо маршрута № 1. 

Администрация ОАО "Меrионское 
Am», к сожалению, вынуждена признать, 
что 16 11 21 Оl<'Тября 2.006 rода были до· 
пущены сходы автобусов с марwтрута по 
техttичес~.:им причинам. В т~ение часа 
оба схода были закрыты резервными 
автобусами. 

Также хочется отметить, ч~о городс

кие автобусные маршруты работают 
строго по графикам, согласованным с 
администрацией города, и находятся rюд 

постоянным контрuлем 

Незначительные отклонения от гра

фика движения возникают в часы пик по 

причине дорожных условии и в связи с 

изменением режима работы городских 
светофоров. 

Но все это носит зпизодическии ха

рактер и не является системой. 

А ДЫМОВ 

генеральный директор 
ОАО «Меrнонскоrо Ат» 

ДОБРО 

ПОЖАПОВА:ГЬСR 

Начаnыuк peшun 
(1поgсmраховаmься)1 

В ЧАСТНОМ предприятии , где я ра
ботаю, ни с кем из сотрудников не зак
лючаются трудовые договора, а когда 

коллектив стал настаивать на оформnе· 

нии трудовых отношений, наш началь
ник потребовал от всех положить ему 
на стол (как он сказал, •для подстра

ховки•} заявления на увольнение. Это 
требование он обьясняет существую· 
щими внутрикорпоративными правила

ми. Насколько это законно, и что нам 
делать в такой ситуации? 

Анна К. 

~111.~ ............... __..__ И ТАКОЕ БЫВАЕТ! 

Смертс.11 ьное знаком о 

ИРИНА 

БОЙКО 

О том, что произошло между ними 

в течение нескольких минут, вр~ ли 

достоверно кому-нибудь будет извес
тно. Она наверняка не захочет вспоми
нать о случиашемсs~. Он - уже никот

да ничеrо рассказа-n. не сможет ... 
Вместо двух счастливwх людей -

заключеннае и убитый ... 

ИСТОРИЯ их знахомства начиналась, 
можно сказать, романтично. Лена, пыта
ясь найти работу, дала объявление в га
зете. Данил, прочитав его, эаинтересоваn

ся девушкой. К числу работодателей он 
не относился, а вот место в его сердце 

было абсолютно вакантным Парень по
звонил по указанному номеру. Познако
мились, разговорились Потом общались 
no телефану еще несколько раз . Но, как 
говорится, лучше один раз увидеть, чем 

сто раз услышать. Данил стал настаивать 
на встрече. Лена согласилась 

С yrpa она выпила водки (то ли для 
храбрости, то ли со скуки), и, побоявшись 
остаться наедине с малознакомым пар

нем, пригласила в гости подругу Катю. 
Впустить Данила в квартиру девушка все 

же не решилась. Разговаривали они на 
лестничной площадке. 

Пар1tю (как выяснится потом из пока

заний его друга) Лена очень понравилась. 
Предложил продолжить общение, попить 
пива. Не чувствуя никакой опасности, де· 
вуwка снова согласилась. Да и чего бо
яться? Данил показался ей довольно СflО
койным. Кроме того, она будет с подру
гой, он тоже обещал прийти с другом. Дол
)l(}IЫ бы неплохо посидеть, пообщаться ... 

Сначала все так и было Около семи 
вечера за столом на кухне собралась ком
пания: Лена с Катей и Данил с другом. 
Последний, правда, долго не засиделся. 
Спешил н.а работу. Остались они втроем. 
Почему-то разговор между Леной и Да
нилом стал "выбиваться из мирного рус
ла•. заметив это, ее подруга засобира
лась домой. Ушла в зал за одеждой ... 

То, что происходило в ее отсутствие 
на кухне, достоверно никому не извест

но. По объяснениям Лены, парень приста-

вал к ней: "Он С)(ВЗтил меня за волосы ... Я 
не вытерпела. Схватила со стола, что 
было.. Как нанесла удар • не помню• Вто
рая девушка, Катя, объясняет, что верну
лась на кухню, когда услышала грохот: 

• Лена повалила парня со стула. Хотела им 
ударить. Он выхватил стул. Лена вцепилась 
в одежду Данила, он схватил ее за волосы 
Переместились в прихожую. Она колотила 
его руками и ногами. Данил старался дер
жать ее за руки Повалил на пол. Просил 
успокоиться Она вроде бы прекратила 
драться. Он отпустил ее ... • 

Дальнейшее развитие событий катя не 
видела. Она уже одевалась, когда услыша
ла крик Данила: "Скорую!•. Выбежав, уви-

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

дела жуткую картину: парень держал Лену 
за руку, в которой та сжимала рукоятку 
ножа. По его одежде текла кровь 

Не достучавшись к соседям, катя выс
кочила в подъезд. Там стояли трое парней, 
которых она попросила позвонить "03" 

Данил упал в прихожей. катя намочила 

полотенце и приложила к кровоточащей 
ране в районе сердца. Оно билось еще не· 
сколько минут Прибывшие врачи конста
тировали смерть ... 

Мегионский городской суд приговорил 
Лену к девяти годам лишения свободы в 
колонии общего режима Несмотря на кас
сационную жалобу, суд высшей инстанции 
оставил приговор без изменений. 

по подготовке и проведению Международного дня инвалидов в муниципальном 

образовании город Мегион 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11 

12. 

13. 

14. 

15. 

Наименование Место проведения 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

Выставка-обзор периодической печати 
«Болезнь - не приговор» 

Выставка детских работ городского 
общества инвалидов 
Концерт для людей с ограниченными 
возможностями 

Концерr •Желаем Вам ... • 

Выставка рисунков и поделок детей 
с оrра11ичснными еозможностями 

Концерт к Международному дню 
инвалидов 

•Мне через сердце виден мир• -
видеосалон для инвалидов 

детская игровая программа •Если добрый 
ТЫ•. Сладкий стол для детей с 
ограниченными возможностями 

Праздничная программа, посвященная 

Международному дню инвалидов: 

выставка прикладного творчества людей 
с ограниченными физическими возможностями; 

концерт; детская игровая программа 

«Веселые истории• 

Обменная выставка работ детей с 
оrраничснными возможностями 

«Волшебная кисть» 
Кни)l(}lая выставка •Души и рук 
прекрасное творенье• 

Игровая программа «Через книгу к добру 

и свету• 

Перед13иж.ная выставка •Солнце в 
детских рисунках• 

Игровая программа «Мир, в котором я живу,. 

Экскурсии на дому «Музей в чемоданчике• 

Библиотека-филиал N2 2, ул Пионерская, 11 

Фойе ДШИ им. А.М. Кузьмина, 

Свободы, 14 
Зал ДШИ им. А.М. Кузьмина 
Свободы, 14 
ДШИ № 2, n. Высокий, 
ул. Толстого, 12 
ДК •Сибирь», n. Высокий, 
ул. Мира, 10 
ДК •Сибирь•, n. Высокий, 
ул. Мира, 10 
Библиотека-филиал № б 
проспект Победы, 30 
ДК •Сибирь•, n Высокий, ул. Мира, 10 

ГДК •Прометей•, ул. Нефтераэведочная, 

д 2 

Изостудия •Радуга• г. Мегион, 
ДШИ № 2 n. Высокий, ул. Толстого, 12 

библиотека-филиал № 1 
ул. Садовая, 16 
Центральная детская библиотека, 
пр. Победы, 30 
Отделение временного проживания, 

п. Высокий 
МТК «Югра» 

Краеведческий музей, Садовая, 28/4 

Дата 

28 ноября 

29 ноября 
в 11 00 
29 ноября 
в 13.00 
01 декабря 
в 16.00 
с 1 no 4 
декабря 
01 декабря 
в 18.00 
01 декабря 
14.30 
02 декабря 
в 14.00 

02 декабря 
в 14.00 

2-8 
декабря 

3 декабря 

4декабря 

декабрь 

7 декабря 
в 10.00 
ежемесячно 
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С З по 8 ноября в Сургуте 
проходил Первый 
окружной конкурс 
преnодавателейwкоп 
искусств «Ступени 

к мастерству~о. 

Диплома 1 степени 
в номинации 

«За творческое освоение 

национального компонента 

в преподавании 

изобразительного 
искусства• и звания 

лауреата конкурса 

удостоилась директор 

и преподаватель МОУ ДОД 

•детская художественная 
школа• 

Гайша Валиулловна 
Хазырова (на фото). 

Награды - лучшим! 
17-18 НОЯБРЯ в г. Ханты-Мансийске проводился финал окруж

ной выставки «Северная фантазия•, инициатором ПРо8едсния ко

торой еще в 1995 году стала Детская художественная школа Меги
она. Сейчас эта выставка проходит при поддержке Департамента 
культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа и Кол
леджа-интерната искусств. 

В этом масштабном выставочном npoeicre приняли участие дети 
22 территорий округа, 373 участника предложили более 500 работ, 

8 среди которых были и работы учащихся Детской художественной 
школы и Школы искусств •Камертон• г.Мегиона. 

Педагоги ДХШ r. Мегиона Гайwа Хазырова и Наталья Хажилова, 
ученики которых (Олег Бородатое и Надя Шевела) получили Дипло
мы II степени были отмечены Благодарственными письмами , а ра· 

А- боту Ре11,1ны Бакировой оставили на постоянное хранение в Музее 
• Природы и Человека. 

• 

В Школе искусств •Камертон• дипломами были отмечены учащи
еся педагога Е. Степановой Саша Чистяков и Эльнара Галиуллина. В 
рамках конкурса для победителей была организована обширная про· 
грамма: во время акции •Синяя птица• участмики праздника все вме
сте составили огромный коллаж, посетили мастер-классы по лепке, 
живописи, рисунку, резьбе по дереву, ребята и учителя побывали на 
экскурсиях в Музее Природы и Человека, в Картинной галерее Фон
да поколений, в Центре искусств. 

ИРИНА АНТИПОВА, 

зав. выставочным залом ДХШ 

<<Классика>> для всех 
Еще один творческий коллектив создан в МОУ ДОД «Детская 

школа искусств № 2• noo. Высокого. Это камерный ансамбль 
•Классика» (на фото), • репертуар которого созд.атели-nреnо
даватели струнного отдела wкоnы- включили произведения ком

позиторов , чьи имена вошли в сокровищницу мирового музы

кального искусства: А. Вивальди, И.Баха, Ф.Шуберта, П. Чайков
ского, Л.Бетховена и других. 

АНСАМБЛЬ •Классика• уже неоднократмо давал сольные концер
ты в стенах школы для учащихся общеобразовательных школ и роди· 
телей, а недавно выступил nеред жителями деревни Вата Нижневар
товского района. Это была первая гастроль ансамбля, выстумение 
которого произвело неизгладимое впечатление на слушателей •жи

вой музыки• 

• Зал был переполнен: на концерт приwm1 взромые и дети , мно-
гие из которых впервые слышали скрипичную музыку. Состамяя про· 

грамму концерта, участники ансамбля постарались учесть вкусы бу
дущего слушателя , его подготовленность к восприятию серьезной му

зыки, поэтому концерт имел успех. 

Затем состоялась творческая встреча участников ансамбля с уча
щимися филиала Школы искусств п.Иэлучинска. Дети поделились вnе· 
чатлениями, обсудили проблемы и договорились встретиться в де
кабре на концерте, участниками которого будут сами ребята. 

АННА 
ГОРНОВСКАR 
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~Фантазия~ на музыкальном Олимпе 
- Ура! Мы дома! - воскликнули уставшие, но счастливые уча

стнихи ансамбля русских народных инструментов -Фантазия•, вер
нувшись с 1 Всероссийского фестиваля-конкурса исполнителей 
на народных инструментах России «Играй, рожок!•. 

НА КОНКУРС в первый нау

коград страны - город Обнинск 
съехались исполнители из Тюмен
ской, Мурманской , Белгородской, 
Архангельской, Саратовской , Ка· 
лужской, Московской областей и 
Подмосковья. 

Высокое жюри строго и обьек· 
тивно оценивало ВЫС'l)'ПЛения каж

дого коллектива. Вот, наконец, вы
несено решение: ансамбль ·Фан
тазия• из Меrиона -дипломант 2-й 
степени и участник гала-концерта! 

Радости не было предела. 

Художник, 

живоm1сец, 
u 

дизаинер ... 
На днях в Детской художественной школе от

крылась персональная выставка "Край моего 
детства" преподавателя Русланы Совы (на фото), 
чье имя известно не только в нашем городе, но 

и за пределами Меrиона. 

ХУДОЖНИК, живописец, дизайнер все эти оп

ределения, характеризующие многогранность талан

та Русланы Богдановны, неоднократно звучали в по
здравительных речах по поводу открытия выставк~,. 

На этот раз Сова представила работы, отража
ющие удивительно красивую природу и нацио

нальный колорит Прикарпатья - края, где она роди
лась и выросла. Все nоnотна настолько яркие и кра· 

сочные, что посетители выставки затруднялись вы· 

делить •самую-самую" картину. 

~±-. 
~1~ 

Уверенное руководство На
тальи Мартынюк, профессио
нальные аранжировки Елены 
Симоновой и желание коллекти
ва занять достойное место на 
музыкальном Олимпе позволи
ли в очередной раз показать, что 
преподаватели Детской школы 
искусств им . А.Кузьмина - пре
красные педагоги и высоко

классные исполнители. 

' 

ИГОРЬ 
ИВАНОВ 

- И у меня любимой картины нет, - поделилась 

Руслана Богдановна В каждую я вкладываю кусо· 
чек души, поэтому мне дороги все полотна А яр
кость красок бывает тогда, когда хорошее настрое
ние. когда влюблен в свою работу. 

,,. От редакции: ·11 

В данном случае слово •работа" можно отнести 

не только к полотнам, а и к педагогической деятель
ности Русланы Совы. Ее выпускники поступают в 
вузы, чтобы стать дизайнерами и художниками, а те, 
кому Руслана Богдановна преподает азы искусстsа 

сейчас, говорят, что "она требовательная, но при 
этом добрая и заботливая, как мама". 

На втором открьlТОМ РеГ/lfОНВЛЬНОМ 

фестнввле·конкурсе художественного 
творчестВll «Волшебный лик осенн», кfi!.' 
торын проходил в Нефтеюганске с 1 по 
5 ноября, воспитанница Руслвнь~ Боr-
дановнЬI Сова ЛWlйtf ГорфинЯk получи
ла диплом 2-й степени за творческую 
работу «Осенняя пора». nоз,qравляем! 

ИРИНА 
БОЙКО 

н . .; ~. 

<<Писатели нашего реп1011а~ 
- так будет называться выстав
ка, которую сотрудники Меrион

ского краеведческого музея на

мерены подготовить к весне 2007 
года. 

Создание музейно-литератур· 
ной композиции, а в перспективе

и литературного музея, где будут 

собраны материалы о писателях 
нашего края, принадлежит извес

тному в нашем регионе писателю 

Николаю Смирнову, которого под· 

держали и другие собратья по 
перу. Использовать богатый потен

циал творческой интеллигенции , 

раскрыть и донести до подраста

ющего поколения историческое и 

культурное наследие нашего края 

- такова цель, поставленная со

трудниками музея Ведь в нашем 
' регионе проживают более 1 О чле· 

нов Союза писателей России, чьи 
произведения включены в учебные 
пособия, такие как •Литература 

Тюменской области#. Твор<1ество 
наших писателей-это живая исто· 
рия края, их герои-люди наших 

дней, наши земляки : жители горо

дов и поселков, ветераны войны 
и труженики тыла, работники не-

фтяной промышленности обще
ственные и государственные де· 

ятели ... Молодежь дот,.на знать 

и уважать свою культуру. Сотруд

ники Мегионского музея пытают
ся решить эту задачу путем со

здания литературного музея и 

надеются на помощь и поддер

жку творческой интеллигенции. 

НАИЛА ДЕМИДОВА, 

зав. Краеведческим 

музеем Экоцентра 

<<Гармония двух стихий>> 
СРЕдИ музейных форм рабо

ты существует такая, как видео

экскурсия. Этот вид экскурсий 
очень любят дети-частые гости 

Краеведческого музея . 
В фонотеке музея много ви· 

деофильмов о дикой природе. 
Забавные и неповторимые, ред
кие по красоте и динамичности 

эпизоды жизни и поведения ди· 

ких животных в естестенных ус· 

ловиях завораживают детей. На 

их глазах гусеница превращает

ся в куколку, а затем- в прекрас

ную бабочку ... Огромный кроко-

дил степенно выходит из воды, 

берет в свою зубастую пасть кро

шечных детенышей, выбравших
ся из скорлупы яиц, и по одному 

переносит их в водоем Да так 
бережно, так осторожно! Дети , 

затаив дыхание, наблюдают за 
его действиями. И вот уже ма

ленькие крокодильчики мавают 

в воде. 

Подводный мир открывает яр
кую красоту водорослей, корал

лов, медуз . Огромные стаи рыб 
взмывают из воды подобно ярко
му фейерверку, а дельфины удив-

ляют экскурсантов красивыми 

синхро нными движениями , 

словно находятся на арене 

дельфинария под руководством 

дРессировщика. 

Видеоэкскурсии помогают 
детям постигать тайны живой 
природы, понимать красоту и 

любить окружающий мир. 

НАТАЛЬА МАШКО, 

зав. экскурсионным 

отделомЭкоцентра 



iiJ •l\lEГИOJ-1 СКИЕ НОВОСТИ• 
24 ПОЛБРЯ 2006 Г. 

1111111 
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ОЖИРЕНИЕ 

КУРЕНИЕ 
дnкоrопизм 

Уважаемые ме2оонцы! 

·····~ н центр.111ьноw 
реr•страrурн 

8-80D-20D-84-82 ;.;:ri. 
с~ АО 20" 6!1-IH·li5 
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,·. l l11.i.11t·nщ)1111aci. 
(31661 

МЛПУ се ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА~. приглашает лиц, подлежащих дис· 

пансеризации, пройти медицинский осмотр в поликлинике ежеднев

но, с 8.00 до 19.00. В целях обеспечения доступности медицинской 
помощи в ноябре организован прием и в субботние дни, с 8.00 до 
13.00 (работают все специалисты) . 

Уважаемые pgкoвogumenu 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ,ОРГАНИЗАЦИЙ,ПРЕДПРИНИМА· 
ТЕЛИ! 

В соответстsии с постановлением главы города Меп.,она от 26.10.2006 
года №731 администрация МЛПУ •Городская больница» просит вас в 

срочном порядке предоставить списки работающих граждан с указа
нием Ф.И.О. , даты рождения, адреса проживания, СНИЛС, ОКВЭД. 

Администрация города Мегиона благодарит 
генерального директора закрытого акционерного 

общества ссСибтранслес11 КОСТЯКА Юрия Дмитриевича 

за оказанную благотворительную помощь 
в обеспечении граждан отходами лесопереработки. 
ЗАО ссСибтранслес,, собственными силами доставит 
пенсионерам, инвалидами горбыль от пилорамы, 
принадлежащей предприятию, до места назначения 

в пределах границ города. 

За справками можно обращаться по телефону: 
4-34-74. 

ИНФОРМАЦИЯ 

среди вкладчиков. OФOPМl!tll.W 
IЗКЛ~Д -tQropcкийio иntt "VlP'° ,, ./ 
с 1 ноября пФ 31.декабря 2006 с.,· 
'Пубn11"'нwD успое1111 nоо11uд0t<им с:т"му!1!4руt0ще" norepoм 
,;м ,.а ощю. rt! nиcrcщ1U1 
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Выгодно 
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28 ноября 2006 года , с 17.00 до 19.00, в аJСТовом зале администрации города Мегиона 
состоятся публичные слушания по объекту: ссПроектирование двухэтажного здания 
детского кафе и компьютерного салона, расположенного в IX микрорайоне города 
Мегиона, в районе домов NoNo8, 10/ 1 no улице Свободы. 

Свои вопросы направлять в адрес управления архитектуры и градостроительства адми
нистрации города Мегиона, каб. 1 08, тел . : 36-6-36. 

Уважаемь1е нераПоmающuе пенсuонеры 

2opoga Ме2uона u пос. Высоко20! 

Министерство здравоохранения 

и социального развития Российской 

Федерации совместно с Межрегиональной 
ассоциацией содействия обеспечению 
безопасных условий труда «ЭТАЛОН>• 

и Ассоциацией ссСИЗ» приглашают 

организации и учреждения города 

L 

Представительство Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда, г. Мегион, приглашает для 
прохождения ежегодной перерегистрации неработающих пенсионеров, получающих дополнительную nен· 
сию (ранее· «губернаторская доплата•) , не обратившихся в течение 2006 г. дnя nродnения выплаты на 2007 
год. 

принять участие в ежегодном конкурсе • 
ссЗдоровье и безопасность,> . Подробную 

информацию о конкурсе можно 

Документы, необходимые для прохождения перерегистрации (nод.линники): 

1. Паспорт. 
2. Трудовая книжка. 
3 . Пенсионное удостоверение. 
4 . инн. 
5 . Страховое свидетельство. 
6 . Справка МСЭ (если установлена инвалидносn.). 
7 . Сберкнижка (если дополнительная пенсия выплачивается через Сбербанк). 
8. Свидетельство о рождении детей, находящихе11 на иждивении пенсионера. 
9. Справка об учебе ребенка после 18 лет, обучающегося по очной форме до 24 лет. 

Инвалида~v, и участникам ВОВ, лицам, находившимся в Ленинграде в период его блокадь1 с 8 сентября по 27 января 
1944 года, независимо от срока пребывания, лицам, принимавшим в 1986-1987 r.r участие в работах по ликвидации 
последствий катастрофы на ЧАЭС, необходимо предоставить удостоверение, подтверждающее льготу 

В необходимых случаях nрилагаютс:11: 
- документ об изменении фамипии, имени, ОТ'lестеа - при отсутстеии либо неверном внесении записи в трудовую 
книжку, либо решение суда об установлении данного факта (свидетельство о браке, расторжении брака, решение 
суда). 

Часы приема документов д,ля прохождения перерегистрации: 
Понедельник, вторник, среда - с 8.00 до 13.00, четверг - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 
Неnроwедwим ежегодную перерегистрацию в 2006 году вь,nпата дополнительной пенсии будет приостановлена с 
01.01.2007 года. Возобновление дополнительной пенсии производится на основании заявления с предоставлением 
необходимых документов с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения. 
Регистрация пенсионеров старше 80 лет и инвалидов 1 группы может быть пройдена членами их семьи либо дове
ренными лицами при предоставлении требуемых документов 
основание - Закон ХаliТЫ·Мансийского автономного округа· Юrры от 16.12.2004 №• 81-оз •О дополнительном пенсион
ном обеспечении отдепьных категорий граждан• (в редакции от 11.11.2005 № 101-оз). 

Представительство Ханты-Мансийского негосударственного 
пенсионноrо фонда находится по адресу: 

r. Мегион, ул. Строителей, 11/4, каб. No 2. 
Телефоны для справок: 2·11-32, 2-11-01. 

получить в отделе социально-трудовых 

отношений администрации города 

или по телефону: 4-12-69. 

Учеоно-кgрсовоii ценmр 
«Инmе2рап)) 

(лицензия: серия А N2 176998) 
nооизводит набоо на заочные кvось1 по следv· 

юшим специальностям: 
Автомеханик. Автоэлектрик. бухгалтер. Бухгалтер

кассир. Индиаидуальный предприниматель. Инспектор 
по кадрам. Контролер сберегательного банка . Менед
жер офиса. Операционист • бухгалтер банка. rрода
вец смешанных товаров. Попьэователь ПК. Повар. 
Электромеханик по торговому и холодильному обору
дованию. 

Для месn,ых органов самоуnравления: 
Бухгалтер бюджетного учреждения. Делопроизво

дитель • архивариус. Секретарь • референт. Соци- • 
альный работник. Специалист общего отдела. сельс-
кой и поселковой администрации 

Зачисление, занятия, тест - экзамены осуще· 

ствляютс:11 без выезда к месту учебы. 

За подробно~ информацией обращаться письмен
но по а.щ:,есу: 

353180 Краснодарский край, г. Кореновск, ул. 
Мира, 135 А , УКЦ ,1Интеграл11 
Телефоны для сnраеок: 8(86142) - 4· 78-59; 8(86142) 
- 2-21-10; 8(918) - 43 -12~110; . 



11111 ИНФОР 

ОАО «Тюменскаg 3'1epi осбьпоеая kOМnatНN• -
кру.а1ею11аt1 c&.rroвa.. комnан• в Россмм и rаран
тмруl()ЩМЙ поставщик зпеtПJ)ОЭНерrми в Та1е11С

ком реrионе. 

8; IДPJ8 •z Ь В И1ОАе 2005-ro rQAa ИЗ OOCI 

«T1ar 1е т :n .•оо ......_ эаwмnасз CO.:IOlll~IIDМo 
.-ат ю. Вrll,iCl е 1 •. 1,aonau1. nрм :пом все с wp• 
не npмwnoa.- онастапа ... DМФ е еrьа• ЕМ 

no всем Д01<80J1at• Э11ерrоснаб+ ·•• 
«T80ttB17 31 BJW0t. 
О работе •TIOUetfCltoii энерrо

сбытовой комr:ании• в ycnoвt111X 
новоrо рЫН1(3 расасаэт еае 1 

retlepalll,88 lй 6")Ck1op ОАО •Tю
мettacafl энерrосбwтоваg l(OloWla

НИIII•. 

- Андрей HIU(OAaellМ'Ч, !СТО 

eauwno-

• Наш оо,ребитель - весь Тю
менский регион. Как Вы Y)lte упо
мянули, наша компания един

сrвенная в регионе ооесуnает эле«

троэнерrи~о на оmовом рын1Се . 

Эrо означает, что все э11ернх:бы· 
тоеые 8СDМПЭНИИ и оmоеые nотре

бtпели - n~ мoryr по
купать эле1СТрмче<:1СУ1О энергию 

ТОЛЫ(О у 0Ю • ТIОМеНС1СЗЯ энер· 
rосбытоеая IСОМПЗНМЯ•. В соо,веr
ствми С ЗЭКЛIОЧеННЫМИ доrовора

МИ энерrоснабжения на 2006 год 
в структуре полезного отпуска 

nотребленме nромыwлеttных або-
11ен1ов состааляет 80%, иных nо
тре&пеnей - 19%, и 1% прихо
дится на населеtме. 

Се2оgн1 ОАО « Т31» - eg11cmв111a1 

в ре21вн1 clыmo1a1 1омван11. 
no1goaю1Qa1 3ne11pa31ep211 

- Энерrетмчесtu1t1 отрас,u. 
ПОСIС RIOpeCIOJJII Ц:j61С8.Как 
no1pe&.1enм реа. ..PfiOТ на 3'1' 
перем•.,? 

- Первые 11СЩW4Н8111,НЫе пере
ме 1Ы дnя нас, 31 ,ере е, .....ов, нас.у
nмли с nрмн~пмем перво. о апреля 

2005 rода федераnьноrо ЗЗIСОl 18 N8 
360 P*'AP•lel8M ~~ 
стм в э,е., роэ1 .еµ е, Н1Се с, pw .... 
Из сос,жа едмноrо ~ 
•TDletiЬЭtleP,0- выделилмсь трм 
сае о :1<»1,еnы ~ые струtСrуРЫ - сбы
тоеая, rе,ермру~ощая и сетевая. 

Вся рабо,а ТО tetiCltOЙ 31 tepl ОСМС· 
тем.а выстраиваnась беэ ус ,а ero 
дзnьнеiiwего p;щдenet8tA. Поэто
му, ~ чаща r:Q1.W1аНМЯ 

npмnoJQ4/liil максммуw уаuи1 дnя 

nоследУ1ОЩей рабо,ы в новых ус
,к w,;. В тее1е12.е nonyropa nет с 
момента обрах 1МЯ .... обеа~е
чм,м ура в ее" реаnмзацми з,ес,ро

энергмм на ура В1 ie /1ifЖe чуrь бо
лее 100 ~ И наwм nотре
бtпели mв eµuei1ю не за.еrмлм, 
что. собственно. •ивvт в эпоху 
гргt1N11)ЗНЬ1Х nepe, е, в з,ес, ро
З1.ер: е1.w.е Cip&IЫ В целом И~ 

де,.еt.- В С8А3М С Э1ММ на,1,ем ICOt,t

ПЭI .... мэ сос аава • То aet IЬЭI ,ере ()о 
в частности. /J.Yt,llaю, это не в пос-

~ очередь 6narQДapЯ '*"'· ц 
рабоаающ,., в • ToelCICDЙ знер.-
госбытовой ~. (1)0фессм
онапам 8Ь1СО8СО14 nробь~, не ~ 
деа,110k лет рабо1с11iОЩ18А в а.сте
ме сбыта. 

В,орая воnна nере,еен Н?lфЫ· 
па энер, етмческую отрасль в день 

запуас:а НОВЫ!( ~ о, ,,овоrо 

и розничного рыасое. Эrо собы
тие сущесrвенно мз•11е1•ило взам

моопюwение энерГО1tОМnаний и 

nотребмтелем . 

на ODIIIIIM рын11 

- д•а месt1ца, как рwнок 
эnек,роэнерnм, ... ....- no но
.., npa81Ui311. Что~ 

дn11 ncnpe&пeneiW 

- Если rоеормть о насеnенмм, 
то д/1Я этой катеrормм nотребмте
nей ничеrо не ме~1яе1ся. з,.е.оро
энерrмя по-прежнему оmуасает

ся гражда•t?ft по регуnмруемоii го
сударст80М цене. Что же •асзет

ся крупных rrpcttt4!1rte1UIЬIX пред· 

nрмятмй, 10 дnя них НОРЭМ по
менял многое. Иэменмлась цена 
покупки зле,с, роэt ~ерrми у 31 ~ерго

сбытоеом 1СОМП8НММ в части t1*
обретения нео6>сОДМD10r0 объема 
11О1ребле1мя. Прмрост nотребnе

ния Зflel(j роз, lepl - над npontOЭ· 

ным бапансоw nотребитеnь будет 
омачивать no нереrуnмруемой 
цене. Дальнейшее увеличение 
ррлм поставсж по tteper-ynмpyeмo 

цене fyy/Jl!f ПрохQД,МТЬ rt0Ctb1ell · 
но, no реwенмю Правмтеnьства 
РФ, чrо позвоnит ,.,, ребwпе.nАМ 
максимально адаnти~ к 

НО&,8,1~ 

- Неnом.,но, дn8 ...-а 8006-
ще 6.:n tty]l[eн ЭТОТ 1'181Ир9W 
3088187 zPr р1 81С*? 

· Г,12В11Ые ~ ., а~я нo-
8:IIX рЬ8НОЧНЬD( отноwенмА rat tВ <»
товом. Т81t И на ро: ИI IОМ р 1 2 • -
зто <ХЦ1. 811! поnноценной IО«у
рентной q:,eJ:J,t в э,еа ро:з .ер, е,м
• Е IXnii оrр8С11И. rnn IIE ме эффек
ПtВI iOC I И ПромэвQДСТВа эnе«Тро

знер,,м, '1)И8nеЧеНИе инвес:nц4Й и. 
rat ~ noвьu:ar:aie ~ 
НDС'IМ Э1.ерiоснабt111е IIA. 

- В чем m m I r?e'I" 11О1ре 
&пет.? 

- У потребителя появилось 
Пl)ЭВО выбирать, 8 13tСОй ЭIIЕ:1)10-
сбытовой компании он &уд1n по
купать ЭJ1Ы.1~ер1 ..ю. При этом 
конкурекпсая cpewa в сбыrоеой 
деятельностм nрмведет К ПОВЬI-

wенм1О ..а ,се, ва услуг сбытовых 

IССМПаliМЙ, а в даnьнейwем м к 
СtпаеенМ1О мх C'1'0t8,l()Cnt. C>tet• 
83)l(ft() - появмnся инстмтуr ra
~ rioct Tlf'*D&, IСОТо
рые оба.за:-.. эаклочмтъ -,.овор 
Э18ерrосна&iсе11МЯ С IСЯЖ}.J44 об
ре 1 >C•neteя К .... hOipeбwтeneм. 
С l1lltlPO о сен,ября То се аа:ш. 
э1 ерwосбы,о ЕА~назна
чена ~ ilOCI а..

ко,а на террмтормм Тюме~1с«ом 
обnастм, ХМАО м ЯНАО. 

- f1оnучаеТС11, 'ПО ., ... у 
311 $W.:Мf'IWI( n+ &8JilfirA,1" 

J+ ••· К- 1u1pe&;1ыw а111-
:МП. .-:К 3871811'В118 .... ара 
с ..,. ,Ерам:+ 

- Все очень npoc:10. Новые 
пр;м,мда ро:зtмЧНОrо р • а з,ес

троэнергки предусматрмваJОт 

~3311'f1YIIOipe
ooeля ОТ IWЭOCitJP)*НOЙ це1 l)8()ilJ 

ПО11ИТМ1Оt неэавмсмw:.х сбьrтов. 
Дnя nmребмтепеМ з,,ас1роэ:~ер

rмм. 3З8СЛ1ОЧс8)ЩИХ рр,." IJ)hl с та-
1()8,8'1()1,» & 8 зarrnпt, воеrдаесrъ 

эmномичесDIА 1СритермА дmt 
()t'8flCМ ~ r1JQ15 Р4 
цены - СТ(W)СJЬ noc, м зnе«· 

троэнерrим ОАО • Т~оменская 
Зla.prodSыi• А ~ . 

1iас:Р?Ч &М 111 рсн:&,.1-
п .а llpW1AWI Cllp SIJIO 
~ 5)86v1y д1f8 
nurpe&nenei. Н. caii1e 1ne 1il 
•• •• ааа. 11, е t ru ~ 
тает ре:sд1111 •ра 3,.,,, • pw
.._., .._. ~ - а 1,1. 

--· ii!» .... ц: .1- ..... .. 
... 8С8Х nurpe&nenei ... ..... 
щ:е....,. а,.._ 1114W •Jiir 
a111pn11 ТммеуН8С,.,.уа~а,6-
С'П111 u: в 1: 1оа pa6)1•r ,..,.._ 
фа,, : 8-800-
333-7890. 

-- АЛЕКСАНДРА 
КОРШУНОВА 

•МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ• 
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11111 
Ген. лм:1:r131s ЦБ РФ № 880 

... ,,а111,1 IIIII •• r,111!!! 

.. fl,/t"'' ,,,,,,, 

1'1[1111, '''"'''! 
ОАО АКБ «ЮГРд. предлагает жителям города 

Мегиона следующие виды кредитов: «СТАНДАР
ТНЫЙ•, «СТАНДДРТНЫЙ С ОТСРОЧКОЙ ПЛА
ТЕЖА•, ..ДОВЕРИЕ•, «ТРДД.ИЦИОННЫЙ•. Для 
клиентов, получающих зарплату через БАНК 

«ЮГРд., предлагаем кредит «ЗАРПЛАТНЫЙ», ус
ловия кредитования по которому являются льгот

ными. Все эти виды кредитов вы.даются на любые 
цели, не связанные с предпринимательской дея

тельностью. 

Среди целевых кредитов - кредитование сто
матолоrических услуг в ЛУ СП «АРС-ДЕНТ• и ООО 
ЛРJ' «СТОМАТОЛОГ и Я•, а таюке на приобрете
ние туристических путевок в ООО «ЮГРА-ТУР». 

По всем кредитам имеется возможность час
тичного и полного досрочного rюгашения креди

та, снижены требования по количеству и составу 
поручителей. По кредитам «ДОВЕРИ& и «СТАН

дАРТНЬIЙ С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖд. в течение 
первых трех месяцев пользования кредитом пре

доставляется отсрочка платежа. Для клиентов, 

имеющих положительную кредитную историю в 

нашем банке, предоставляется льгота по составу 
поручителей. Срок оформления кредита - до 
одной недели с момента предоставления пакета 

документов. Значительно ускоряет и упрощает 

процедуру оформления кредита то, что мы не 

требуем предоставления справок из банков об 
отсутствии ссудной задолженности. 

Уважаемые клиенты. в нашем банке вы сможе
те выбрать наиболее подходящий для вас вид 

кредита. Специалисты БАНКА «ЮГРд. rюмoryr вам 

подобрать оrпимальные условия кредитования, ис

ходя из ва111их финансовых возможностей. 

Мы w.дем вас по адресу: r. Меп,он. Куэwм,в, 16. 
За - ••фop1rw1sreii •ijIOCl•r 
o6paщan.cti по reneфcrm:1: 4-79-05. 4-77-16. 

•О КОМПЕНСА• \ИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 
СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА ПвtСИОНЕРАМ• 

Y,tp вnе,ме Пенсионноrо фОщ51 в r . Мегмоне N'8ОдМТ /JIJ сее.це
ния пенсионеров, что, согласно З»0wiv Россмйасой Федерации от 
19.02.1993.-. N! 4520-1 • О rocy~ rарантмях II п.еnе~ 
ях дnя лиц. работа1ощюс м npoJICИ8allOUO(X в районах Кpaiaiei о Севе 
ра м nl)МII enn ix к ..., rтес,нос,ях- ( ст. 34 ), 11P.pal:,orao1~ 
поnучатеnи~ neioal nостарости м ~ re IJIOT ~ 
на~ рас•• w,в СТОМNОСТИ IIJ)Oe'\QВ 1С месту от~ на тер

рмтормм Россtа-ю!СDМ Федера1t- и обра,но, QАИН раз в 2 rqц,a, начи
ная с 2005 r., в Г1еttсмонном фоtсд1В no террмтормальной npмНIWle)IC· 
ности. 

~ устаноемn спедуоще ~ усnовмя, на-
11М'8'8 ICOТopt,llt мпяется обАза,е,.,~.,.. дnя 111Ь1N18ТЫ IСОМПеttС8ЦИМ: 

- ""*""" за преде,.,1 районов Край~ &О Севера М ~ К 
..., месrностем. в шторых прож• зет пенсмонер~ 

- це,1е11О1~р&Ме1•8Ьа1 (а не ,юбаА жепа~емая nоем,а) • 3А к ме
сту ОТДJ,IIСЗ {СХW)1)()8ПеНИЯ) И oбpanto. 

Правмламм 1CQW1ettCaЦММ f)aC1COJPI на onnaтy CiUOIIOCТМ прСJеЗАЗ 
ne:1CМOt1el)att ..•• )'ТIJeJDIC.Qetfll пw nос1анов,1е1uюw Пр8ктедЬСП13 от 

01 .04.2005 г. N! 176 nредуа.ютрено npeJt :,aвnei 11е ~ пцд
тв ер•~ факт nреб земя в uec,ax, Г17Р nенсмонеру бы1м пре
достаsлены ycnyrм no орrан11133ЦММ Отд,,41(3, а таош в мес,ах от,.,аха. 
op:a,r843(j IIIIOIO ... ca.юcтosnenыtO. 

Ра:n.яс:неtмямм Ммнмстерс, ва 3JQ "1 а оохра:1е1 мя м социw..ноrо 
ра31МГМЯ Р0сс1оiсасом ~ (на ос::нс.ан ... анаnиза nостvпив
шмх в IA81ec1epc1a, ~. npeJ;f(;taвrяetc ot nенсмонерамм) 
•• е с e1io yroч,ente, что к ДОIС'),t,lен,ам, ~ период nре
б, NМЯ В ИНЫХ местах, r№ nенсмонеру &,шм nредрставnены ycnyrм 
по орrанмэащtМ отдJ:ЮСЗ (m~.еsмя), мо»tО 011~ести: 

- ,d.a,e ВМДЬI Clrpa&QIC о НUQ:CД,:IIOt на Jle ..... (отдыхе). ~н
ные, напрtо,8ер, ~ ЦelOj m; I081f"i&tи, 

боnыtмца,,м, ,.е ieбlnapet, сана1ория,сt и друrмми ~ 

- турисnнеские м ~ nуааи:м, 

- свмдете.nы;г8О о реrмстрацмм no месту npe6t ! 1 ~ия на время 
OТ,QJ,IXЗ; -ci" tи о нахD:11',ДеtММ на orдloDCe, Ah1Дat1n ,е ~ 

учреJl(ДеНИАММ (rородс1СММИ, сеnьскиам ад,ОW(~И либо IJPY
nu.lМ орrанамм местного самоуnравnенмя) и др. 

По 80IIPt"- с pa:n,acнetoa оСiращ11п,а, по iЦi'КУ: yn. Ку:а.
ммна, 4, u&oteт 101-102. е.е.дr1в1 io (qк,11е че1еерг.1, -..ход-

12,Оt)1 с 9 дР 13 часое, теnефон: 2-61-60. 
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11111111 l•il=t3§§1:W111$1 1111111 

Ко.-1лен·т1m (]н1.'l1ta:1a 

ОЛО XAIITЫ-l\'1AJICllfiCI,ИЙ Бi\HR 
1\lcr11011a ПОЗдрОО,1111(~ (' }{11е!\1 J)OЖДCIIIIЯ 

СВЕ'ГllЧ 

ГУ-Управление Пенсионного фонда в г. Мегионе 

уведомляет 

Тuты111~· М11хай.10111rу! 
;i-·e.1,ue:,i, •11llобы ot•e .1у•11иее, •11t10 <'Oe.za110 
8(1.\lll, 1/0.1//Чll.10 f)(IJ(IIUIIIH' 11 II/JOt)O.'IЖ".f'1lll(', 
чп,обы Dl11t1 бо1а111ыt't npo(/Je~cuo11(t.1ьuьui 

011ы111, я111,11е 1;(111er11,вt1 ,,yuooot)111tн'..1R, 
OIIUWltlt~ltlбt'ltltOl.' OlltllOlllt'ltllf? К de.'ly 

t1 Цf','lt'yt•11111f'. ,,.,u•1111ocrt11, tJt'l'n),, с:1уж11.111 

u1pl1111110.11 успе:~а всех JJa,uux 110'11111a1111ti ! 
(:,1at·1111111 8(1.11, 1,·ре11 ио10 :Jf}opoв,,n, t'f.,ic1111010 

б.:1U?OIIO.'IU'lltlt, lll'IH'<'JIIUU'.IIOiz Эlll!f)lllll, . ltllfIO, 

.11обt111 11 11и•11.и1 ! 

J110611\1~,о MR!\IO'lliY 11 6116~11111,у 

IIЛJIJlti 
J'ш111J1y l lетров11у 

юридических и физических лиц (предпри
нимателей) о необходимости предоставить 
сведения по индивидуальному (персонифи

цированному) учету за 2006 год с 09.01.2007 
до 01.03.2007 года. 

За непредоставление в установленные 

сроки сведений, необходимых для 
осуществления индивидуального (персони

фицированного) учета в системе обязатель
ного пенсионного страхования, либо предо

ставление неполных и (или) недостоверных 

сведений к страхователям (в том числе фи-

1111111 
Дачник, перегнувшись через забор, спрашивает соседа: 

зическим лицам, самостоятельно уплачива

ющим страховые взносы) применяются фи

нансовые санкции в виде взыскания 1 О про
центов причитающихся за отчетный год пла

тежей в Пенсионный фонд Российской Фе
дерации. 

По вопросам графика предоставления ин

дивидуальных сведений за 2006 год пред
принимателям - работодателям обращать
ся по телефону: 2-59-49 либо в УПФР в г. 
Мегионе, ул. Кузьмина, 4, кабинет No 205, с 
9.00 до 13.00, кроме четверга. 

11oaдJ)t18J1Sl('M с юб11.1<'е,1! 
Единственной,родной, неповторимой 
Мы в этот день «спасибо» говорим. 
За доброту и сердце золотое 

- А что у вас вчера за праздник был? Все так танцевали ... 
- Да дед улей перевернул •.. 

Мы. мама милая, Тебя благодарим! 
Пусть годы не старят Тебя никогда, 
Мы, дети и внуки - все любим тебя! 
Желаем здоровья, желаем добра, 
Живи долго-долго, Ты всем нам нужна! 

Если с первого раза у вас ничего не получилось, з_начит, пара

Д~r11 н u11ук11 

l\o.1.rie1iт11в ТО Рос11отрt'б11адзора 
11 (lн1.тн1~1u <1Н')'3 • l(e11 rp r111·11е11ы 

11 ;)11111~е\1110.:101·1111 n X~IЛO-IOrpe+ 

Г, l\-tc1-.1011t1 от lд~eji Д.\'1.UII 1103ДрU11.'1ЯеТ 
•·1н1t>1'0 1об11:н1р~1 - l'а:111ну l l•"rpoв11~· ! 

Пусть ничто не тревожит душевный покой, 
Будет море улыбок. веселья и смеха! 
Пусть штурвал своей жизни ты твердой рукой 
Будешь крепко держать верным курсом успеха! 

Yumtiac~1as1 Га:111uа llcтpouнa! 
Сердечно поздравляем Вас с Днём рождения! 
От всей души желаем всех блаr в жизни: 
Пусть, как теплом полуденных лучей, 
Любовью, счастьем будет жизнь согрета! 
И будет много в ней счастливых дней, 
Таких же радостных, волнующих, как этот! 
Успех и радость, нежность и внимание -
Пусть сбудутся все эти пожелания! 

С 11с1,1)('11111н111 no;t-.e.тiu11nm111 

~(uptltfU J].:\111ТJ)ll(>HJfU. 
Ф:порu Зак11рьлнов11а. 

Люд~111лu И;11,111111ч1н1, 

Тnт1,я1tа (l)ё,'\оровна 

Jlоз;_.,рав.,нсм с Д1tс.\1 poждetnut 

. ГJll,IБJIIIЛ 
В:1ад11J\111ри !\111xuii:1ou11•1a! 

Чтоб всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела! 
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла! 
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья. 
От души мы добра Вам желаем, 
Долгой жизни, здоровья и счастья! 

шютный спорт не для вас ••. 

1 
- Моя правая нога не дает мне покоя - болит и болит. 
~ Это возраст. 

- Но левой ноге ровно столько же, и она не болит. 

Идет мальчик по улице и плачет. 
Идет ему навстречу старушка: 

- Мальчик, почему ты плачешь? 
- Я потерялся. 

- Надо было за мамину юбку держаться. 
- Так я пытался, но не дотянулся ••. 

••• 
- Что с вами, дети? Почему вы сидите та
кие хмурые? 

- Мы играем во взрослых • 
••• 

- Итак, молодой человек, еы решили же
ниться на моей дочери. А вы сможете со

держать будущую семью? 

- Думаю, да. 
- Вы хорошо подумайте, ведь нас шесть 

человек! 

ХК «Вgокновенuе» 

(концерmнып зап) 

15 КОНЦЕРТНЫЙ СЕЗОН 

к 20-летню основания 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОЛЛЕКТИВА 

«ВДОХНОВЕНИЕ» 

КОНЦЕРТ ЖЕНСКОГО КАМЕРНОГО ХОРА 
«Чистейшей прелести 

чистейший образец~, 

25 ноября, в 18.00 
1 отделение - AVE MARIA (музыка Дж.Верди, 
Г.Сорrв, А.Внссннкв, Р.Луковскн, Ф.Лнств, 
Й.6рамtJа, Г.Доннцеттн) 
11 отделение - иМадрнгвл. Возрожденная песнь 
любвн", Хоровой театр 
(музыка итальянских, испанских, английских ком· 
nозиторов эпохи Возрождения) 

Адрес:ул.Строителей,2/5 
Стоимость билета: взр. -100 рублей, 
дет. - 50 рублей. 
Телефон: 2-65-52. 

1111111 

25 ноября -
Иван Милостивый 

На Ивана снега. Если на Ивана Милостиво

го дождь или снег - быть оттепелям до Введе
ния (4 декабря). 

27 ноября 
Филипп 

Конец свадебным неделям. Куделица - nер
еая неделя прядения в Филиппов пост. 

m m m 
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