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К 7 5-летию
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* Цена -

свободная
О НЕФТЕГАЗОВОМ

17 НОЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ПОТЕНЦИАЛЕ ЮГРЫ
IX окружная научно-практическая
конференция "Пути реализации неф·

ДЕНЬ СТУДЕНТОВ

тегазового потенциала Ханты-Мансий
ского автономного округа• пройдет в

столице Югры с

нn·пн t

14 по 18 ноября.

Пла

нируется рассмотреть широкий круг
геологических, экономических, право 

вых, экологических, информационных
вопросов недропользования и нефте·

добычи в регионе.

r·

ИА ссЮrра - Информ ,,.

КОММУНИСТЫ

ГОТОВЯТСЯ К ВЫБОРАМ
1З ноября состоялось общее со
брание городского отделения полити
ческой партии КПРФ, на котором были
рассмотрены организационные вопро

сы. Коммуни сты города приняли ре

шение участвовать в избирательной
кампании 2006 года по выборам де
путатов Думы ХМАО и главы города
Мегиона

Формы и методы участия опреде
лит

пленум

городского

отделения

парти и и региональная партийная кон

••

ференция. В работе собрания при ня

t \ 11 ~11

ли участие В.Кононов, первый секре

-

тарь ><анты - М ансийского отделе ни я
КПРФ, кандидат в члены ЦК партии ,
А. Смирнов, секретарь окружного от
деления, член Центральной ревизион

ной комисси и КПРФ и члены бюро ре
гионального отделения.

-

Анатолий КИСЛУХИН,

.,....

секретарь местного отделения

политической партии КПРФ.

ВНИМАНИЕ

ВОПРЕКИ ПРОГНОЗАМ
октя бря стало знамен ательным днем для Меrионскоrо филиала

Юrорскоrо государственного университета

-

вуз получил лицензию

Министерства образования Российской Федерации на право давать
вы с шее профессиональн ое образование. О значимости этого события
рассказывает директор филиала Павел П етрович ЗУБ:

Уважаемые жители города Мегио
на и поселка Высокого!

17 ноября 2005 года , с 9-00 , в
здании администрации города состо
ится прием

-

С того самого моме~1та, когда

было принято решение об основа

Каждый пятый учится

Сейчас в филиале ~,,щет подготов

также по гуман итарному направле

вании.

нию. Причем, nри открытии филиала
речь шла о

15

всестороннюю помощь :

мест, а сейчас у нас бесплатно за

единицы верили в то. что удастся ре

при тотальном дефиците площадей

нимается каждый пятый студент Это

ализовать задуманное. Тот факт, что

университету дали прекрасное здание,

очень много для современного вуза.

у нас нет лицензии

помогли с оборудованием , предоста

Мы начали изучение потребностей

в-или отсрочку в платежах. По-моему,

рынка труда Меrиона

Скептики говорили : «На получе

открытие университета стало для го

данные обсудим с руководством го

ние лицензии уйдет несколько лет.

рода не просто долгожданным , а выс

ловного вуза и решим, по каким спе

За эти годы горожане разочаруются

траданным событием . А о том, на

циальностям есть перспектива гото

и уйдут к тем , кто уже имеет необ

сколько необходимо лицензированное

вить кадры . Наша задача не просто

ходимые документы• . Это и неуди 

высшее учебное заведение Мегиону,

учить молодежь, а дать ей действи

вительно, если вспомнить , сколько

свидетельствует такой факт : только за

тельно нужную и востребованную про

филиалов прекратило свое суще

неделю, прошедшую с момента полу

фессию.

ствование в последнее время. Но мы

чения лицензии, более

сумели доказать, что достойны та

обучавшихся ранее в Тюмени и Ниж

кой чести, а город остро нуждается

невартовске, перешли в наш филиал.

10

Предварительная запис ь будет
производиться 15- 1 б ноября в зда
нии администра ции города , в каб.
203 или по телефону: 5 -30-69, 9 -00
ДО

18-00.

процентах бюджетных

зывали

гих потенциальных студентов.

ав 

тономного округа Олегом Леонидови 
че м ТИМОШЕНКО .

бесплатно

нии вуза и создании филиала, лишь

отпугнул мно

личным воп

вития жилищного строительства

в высшем профессиональном образо

нам

no

тамента, начальником Управления раз

ка специалистов по общетехническим

Администрация и Дума города ока

граждан

росам заместителем директора депар

и экономическим специальностям, а

Нам мало кто верил

ПРИЕМ ПО

ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

СКЕПТИКОВ
12

-

Полученные

в
тура

дуса , ноч ью
столбик

4

стр.)

темпера

существенно

не

- 1, -4

1-с:,

гра

- до -5. К rн1-rн1н~е

термометра

поднимется

до О r11адусоо. Такш, же теJ1111е
ратура сохранится и

-

ю1·0-за 1 1ад11ыi1 1

ночью.

2-5

Ве

м/сек.

Атмосферное даnленне нем11 0-

Фото С . РАСКОВАЛОВА.

(Продолжение на

nоэдуха

ДНИ

меrп1тся. Днем будет

тер

мегионцев,

IIJ)CДCТOJIЩHC

го

пnоыше110

Меrионские новости

•

ноября

15

ТЕМЬ/ ДНЯ

2005 r.

+ Xopoшafl НОВОСlЬ

Округ

е

ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ

-

Я сегодня по-настояще
uу счастлива. Понять wе11я

НА ДЕПУТАТСКИХ

wожет кажN-М, у коrо хоть

СЛУШАНИЯХ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

раз болели

~

- Я от боли

уже а~ать не

woma. А чело

Депутатские слушания по проблемам

ВеtС я пожилой и живу (),фtа.

демографического раэвнтия пройдут

НИIС.ЗJС не могла реw..-rься

в Ханты-Мансийске

16-17 ноябрf,.

идти в CТ(JМarIOJJOГl,t"Ea',/1()

f10.l1ИIСЛИttИк,

Для участия приглашены

/JiJ сама я и не

стратегий народонаселения•

дowna бы, наверное. Хоро

представитель Фонда ООН в

на основании соглашения

о

шо хоть медсестJ)ИЧIСа На

области народонаселения

взаимопонимании между Ми

таша Мtfracoвa noмow Ja: от

(ЮНФПА) госпожа Стенекер

нистерством тру,йр и социаль

везла в больницу, уговари

Ситс ке , координатор про

ного развития РФ, Фондом

вала, чтобы я не пережива 

грамм фонда Л.И.Бардахова,

ООН в области народонаселе

ла. Трижды возиnа она ме~я

заместитель директора Де·

ния и Правительством авто

8 богыещу, И вот, наконец,

партамента анализа

про

номного окруrа. Координатор

все

гноза развития здравоохра

rю его реализации в »ltNJ - OIC·

1~равду

нения и социально-трудовой

ружной департамент труда и

не wохет сравнип,ся с зуб-

сферы Министерства здра·

социальной :за~.цты населения.

и

и социального

Демографическая ситуа

развития РФ О. В .Самарина,

ция, сложившаяся в регионе

доктора экономических наук,

к началу

профессора Л .Л. Рыбакове

целом позитивный характер.

воохранения

2005 года, носит в

кий и А.Е. Иванова , депутаты

Численность постоянноrо на

Законодательного собрания

селения увеличивается, псжа

Юrры, председатели дум мv·

затели рождаемости превы

ниципальных образований,

шают показатели смертности,

члены Правительства ХМАО,

снижаются показатели мла

руководители

исполнитель

денческой смертностм, умень

ных орrанов государсrвенной

шается число зарегистриро

власти.

ванных разводов. В

В Югре с

2003 года реа

2004 ГОдУ

численность населения

лизуется проект Фонда ООН

Югре составила

в области народонаселения

человек .

в

1 469 тысяч

•Содействие разработке и
Ид «Юrра-Информ».

реализации региональных

ПОСЛЕ РЕМОНТА
11 Н0116pir, у Юf18,ЦО8 дона 11!6 по YJ'IJЧte 11

МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ИНВАЛИДОВ
от

8

ноября

2005 тм № 1150

В саазн с проведеtасем на территорим mpnдa Меrиона
меропрм,пий, пос~ международному д..о

•ma-

лидов:

1. Утвердить план мероnритий

rю проведению месячниttа,

посвященного международному Дню инвалидов сосnасно при
ложению

1.

2. Утвердить смету расходов на проеедение мероприятий,
посвящен"ых международному Дню инвалидов еоmаено при
ложению 2.

З. Рекомендовать РУkОООдителям учреждений, предприя
тий, организаций, независимо от их организацмонно-право
вой формы, изыскать возмmоюсть ()l(ЭЗЗНИЯ материальной по

ewoc,w.

- Вопрос о необходимо

ли Эl1elCТJ)()flp(, сделали

сти ремонта подняли сами

обшивку ДJJУ)СЭТ3)1С1СМ, утеплили

жильцы,

фасад. поменяли кровmо.

Конес.ю же, uы рад1,1 та

-

ственного отдела МУ •Каnи·

юм., изменения,.,,

тальное

rsacь вnечатленияuи ОДНа из

строительство•

Ольга Данкина.

- Результа

-

-

Раньше в нашей квартнре
было очень халод,ю, rюэто

-

-

рался с ОДftОfСЛЗССНИIС, и
завуч 8ЫЗВЭnа меttя в шко-

лу. Пришлось провести с
pe6ettкou воспитательную
работу и сказать, что если

-

он будет таким хулиrаноu.
я отдам его в интернат.

Сьо-1, конечно, не nовермл

и заявил: • Ты что, мама, я

_

1806rno!

:хе 1ебя

И ты ме,tя

18Обиwь! Кто :хе ме11я там

.rмобмть-то бyJJf!ff!•. А потоu

монт.

стливы, что в квартнре стало

больше никогда никого

тепло н уютно!

•ieJ8 , • не ударит. В знак

На'iался ОН

15

•ЖКУ•

простывал н оолел.

ИIОЛЯ ЭТО

ГО года. Подрядчики

-

ОАО

.. Мы сча

Капитальный ремонт это

полностыо заеесtм

примирения

мы

вместе

с.деnали рееИЗИIО В ltЛ'ЗДОВ

ли конструщми фундамента

примерно в шесть ...мионов

ке И достали ЛЫЖМ, IСDНЫСИ

и оола, на 70 процентов nо

рублей.

и санки, чтобы встретить

-

го ДОNа

клятвенно пообещал, что

о6оwелся бюджету

меttяли стеновой брус. Была

Как объАснил дирЕЖ.,ор МУ

прокзведена С IЯШ дома . 8
каждой квартире установле

ICO, 8 rof)C'W,

на новая сантехника,

t lОВЫС

много /JГNCR, ~ в

оконные и ~ блоки,

ремокrе. Они будуr внесены в

пожарная

план

«КС- АлексаJ-W) Ммроw~ ме,

сигнализация,

гии. водонаrреватели.

CO«anetll«),

~

15

Ир••• &ОЙКО.

когда

замерзнет

наша Меrа, чтобы пойти ка
r.пься.

Сегодня мы проснулись
в великолепном ораюкево
эелено-желтом настроеttии
И оmрави.лись: IС"ГО

-

на ра

пре«расна! Л11ОДИ, улыбай

Вирус rpиnna roca в Роосмю не '1ИООЛ- По МlеИ> врачей,
саеn,м надежный а 1ОСОб не эаболетъ гриппом иnи перенести

-

осветить мероприятия месячника, посвященного wеж.цуна

боnеэнь в ,е 1СОЙ форе ее

родному Дню инвалидов, в средствах массовой информа

стаrмстмкм. ~ ааасает эабоnе

:по сделать nрмlИtКу. По дat*tti8ot
W'МОС1Ъ на

70%.

Тем, 1СТО боnел rрмппом В 1"1)ООJЛОМ rодУ, не стомт надеять
ся на выработанный м.wунмтеr

заместителя главы города по социальным вопросам, пред

- вирус постоянно fDtetiяe-r
cя. ~ npo,.IВOIIIOIC3:JЭниe дnя прививки - это ал

седателя Комитета по охране здоровья населения И. Тита

лерntА на курмt1Ь1й 6еЛОL НеnьэА ставмть r1)1&1вку, Korпi

ренко.

cryдa уже началась..

По эаяс«ам. вaкsuwaipoe

ц оснащеtн,о( ~

ждать.

Теперь будем

сообщтъ всем. чrо жизнь

ПОЧТИ ДВЕ ТЫСЯЧИ МЕfИОНI "='8
УЖЕ СДЕЛАЛИ ПРИВИВКИ ОТ ГРИППА
IJcen> В ЭIСМ 1"цду Д11f1 llfIOBГД,efalJI В 2318 MI 8f
1cpnw , s -,nnre,ю 17.5 J'WC8l8f RJDl3 е z1r•••·

ции .

орухи и .

боту, а IС"ГО - 8 школу. Хочу

•д..•,ЮФ••

2005 год.

предстоящую зиму во все

каnремонта сnедующеrо

nwe nолносrьоэаrем

В

К

года. mторый ~ готов к
ноября.

счетчих учета ЗJlеЮ"J)ОЗНер

населения Л . П. Велиевой провести мероприятия за счет ут

(План меропрнятмй

СЬМiОIС-nервокnасснмк. Под

му мой ребенок постоянно

4. ДИректору Департамента труда и социальной за~

в. ТАНКЕЕВ. IIICtlOIIIIRIM••••
об8эаr••Еk:1и n
, rорпда.

В субботу меt tя О1 орчил

в аварийном состоянии, не
обходим капитальный ре

подо.ер)l(l(И .

б. Контроль за выполнением распоряжения 8ОЗЛО)ОПЬ на

ttaдeJQa ОСJРОВСКАЯ.

noдe.nи

жильцов, Лариса Журба.

ты nроведенноrо обсnедо

IJP'f-

!1

ll3Мel8Ul8Q. за т,- ••ес-аа рем,нта RD неуэ,за

на пенси~о по инвалидности, в целях оказания материальной

5. Комитету по связям с общественностыо (Н . Торопова)

боnит, тоже ни с чем

,...... нельзя сравюпъ.

wnap,мp, ,ю o68en«sascиs•~e
89fSЗ- 197З~IIOC,p(JI- W, 88Dliif.IONOIW».IDW/f08Иlr,

мощи работникам , имеющим инвалидность или ВЫUlf>JIJIIMN

вержденной сметы расходов на

_

JIJ'8llllf IOIIO ,еiiотно

щкй специалист производ

говорят, что ничто

НОЙ бosa.lQ, ТОЛЫ() И облеr

,epcllllii
(СУ-920) 6ыпо C8D ео6ра 1ое ноеосе.ае. Неr, 0#8 не no-

объяснила веду

Наверное,

, tet ate, Ч1О отныне , IИ' tеГО не

ДОМ СТАЛ, КАК НОВЫЙ

вания nодтверДWtИ : дом

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ

-

позади.

••te

npo-

~ся и на предrlрМЯТИ

-

- на 7 стр.)

lРК •ММК...

•

тесь чаще и бу,щ.те оmими·
стами!

Наташа СЕМЕЙНМКОВА.
Несмотря на то, что я
реалмст, больwе аслонный
к ОПТИ184ЭМУ, чем к песси
uизму, настроение мое ос

ТЗВПАеТ :.ermьлyчwero. Так
nаnучиnось, ЧТО, прожив

Мегионе почти

8

20 лет. я

тоnысо ceir.ac смоmа полу

чить российсmе ~

cmo. Отаода -

все nробnе

мы. /J/J сих пор не моrу уст
роюъся на работу, ~ nо
СТОАННО ~ а Цен

тре занятости. Случайные
подрабопм, естественно,
ооrоды не делают. В ре
зультате

ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

-

куча долгов, по

стоянная нехваnа ~ и

испорченное настроение.

Хотя, конечно, надеж,о;t на

Пос1а~11ОВ11ением Праем

к соглашению ~ прави

rpa:xцa11taia Кырrызской рес

теJ8.С111а Poccиliic&oiii Феде

тельством Респубтt1СМ Бела·

пуб.пмкм образ, '3

ра•'"" от

2005

русь, правительством Респуб

СТИltОВаЯ IСЩЛО'ttСЗ);

бwn мзrее11ен дейс,в~

лики Казахстан , правитель

15\ИЙ ~ ВЗа188М 7У по

-

свидетельство о ~

лучшее

всегда

остается .

не достмгwих

Как саса:эал герой IО.Никул.t

лет) с у~с.аэаниеu

на в известной коwедии

паспорт гражданина

nринадnе:хности к гра•дан

«Бриллиантовая рука•: •Бу

ством Кырrъ,зской республи

~й ресnуб.лм&и об

дем искап.!•.

езд.о« граwд211 РФ м rраждан
Кыргыэской респубпикк.

сmу Кырrьrзской ресnу6лик.и.

ки, правительством Таджики

J)ЭЭI '3

стана и Правительствоw РФ о

эаrранстраницы;

Теперь для пересечения

взаимных безвизовых поезд

-

ках граждан, ИСПОЛЬЗ}'IОТСSI

нии

таае слсду,с>щt4е до«уNенты:

возраста

r.

21

се117wбр.

государственной
гражданам

границы

данных

госу

дарств, помимо документов,
предусмотренных протоколом

-

-

2004 г. (nла

нии

( дnя детей,

возраста

16

0...-а КУЗНЕЦОВА.

2004 г. без эаПО1W-tеНМЯ
Паспорnю-В11ЭОВЫ11 от

свидетельство о ро:хце

( дnя детей,

не достиnuих

депенм.ем ОВД

r.

От редаюu,tМ:

Меnюна

Уважаемые чм1а1елм,

JG11Coe у вас Сеn)ДН'S1 на

Пром38QДМТСR вwдача раэ

а

с указанием

реwеНIIЙ на временное про-

с1 роuа,е?

паспорт граждзнина РФ;

принадпеж.ности к гра.1(Аан

1DаlаНМе М1ЮС 1. . . . . ., rpaж

удостоверение nичности

сmу РФ;

дaciau.

14 лет)

Звонмте по телефонам:

2-22-10; 2-21-66.

ОТ

lLEPBOTO

ЛИЦА
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сено решение вопросов по организа

ции оказания медицинской rюмощи в
специализированных учреждениях
здравоохранения

-

кожно-венерологи

ческих, туберкулезных, психонарКОJЮ 
гических и онкологических диспансе
рах.

В соответствии с этим принято Рас
поряжение Правительства автономно
го округа от

01

и~оня

2005

года №231 -

рп •О принятии в государственную соб
ственность Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры муниципаль
ных специализированных учрежде11ий
з.оравоохранения и подразделений са

ель председатеllfl пратпельсrва
Заме<:Пf11
отвечает на вопросы
,оrры наталы, ~:а::ю,ра» 8 программе
телезритепеи«От первого лица»

нитарной авиации• . Документом утвер
жден перечень из

12 специализирован

ных медицинских учреждений автоном
ного округа.

Это сделано в целях формирования
целостной системы оказания населе
нию медицинской помощи в сnециа

.. --J:.,-,200_
,,~5~rgdt;:п_a

3а11ись 2-ro нuн:=~:=~'-"~~==----------==:sz:$illiJ

лиэироеанных учреждениях з.оравоох
ранения, использования потенциала

указанных учреждений не только дnя
Будет ли ВQС>;; аа т с:еnстаа rуб =rна

торсасаt1 надба

:а?

жителей муниципальных образований,

удостоверение ветерана труда авто

но и дnя населения всеrо округа, кон

номного ОkруГЗ, но и лица, имеющие

-Ежемесячная д$)101а1а к пенсии,

награды и почетные звания Ханты-Ман

выnлачиваеr.ая неработающим пенси
онерам иэ средств бюджета автоном

сийСIСОfО автоноwного с:жруrа-Югры.
Перечень наград и почетных званий

ноrо окруrа с аеrуста

года, ре

утверwде,-1 пос 1ановnеt мем Правитеnь

формирована в дополнительную пен

ства автоно..еtоrо окруm or 6 ..atfS1 2005
года № 103-n. Граждане, имеющие

1999

си~о (в полном обьеме с

01.06.2005),

троля её качества, обеспечения упо
рядочения финансирования данных уч
реждений.
Как реаnиэуетсg проеест «Соци
аnт.но-пnате)l[НёUI карта «Юrра•?

-

npeA)~JOТll)etitf't'IO 3акоt«* З810tIOl8 IOro окруrа от J6.12.2004 № 81-оэ «О до

наrрады и почетные звания, ВIСВОЧеН

ти и проживап.циw в районах Крайне

ные в перечень, имеют т араоо на меры

rо Севера и прмравненных к ним мес

nолнитеnьном пенсионном обеспече

О()ЦИа1ЪНОЙ l"Y\fVWЖICИ, установленнье

ПtОСТЯХ, к месту отдыха на территории

нии отдельных катеrормй граждан• с

дnя ветеранов 1РУда автономного ок

Россмй<ЖОЙ Федерации и обратно•.

сохранением ее размеров.

руга.

Действите18)Н(), kОМПеНСаЦИЯ предос

В сооrветствии с расnоряжением
Правительства автономного окруrа от
28. 12.2004 № 996-рп уполноuоченньаа

Основанием для получения мер

тавnяется при nредьявлен.ии путевки,

поддержkИ явnяется ~ к

куроовки иnи иного ~нта. являю

ще ося основанием дnя пребывания в

мент инвестиций, науки и технолоrий.

наrраде, почетному званио nибо удо
стоверение •Ветеран труда Ханты
Мансийского автономного округа
Югры•. выданное органами социаль
ной защиты насепения автономного

Наэначенме и выumа допwнпельной

окруrа.

исполнительным органом

государ

ственной вnасти автоном~оrо окру!"3 по
~ 3акона назначен Департа

санатории, профилаJm)рми, wме от

дыха, на турмстичеасой базе или ином
месте, где rтредоставnяются услуги
отдыvа..

негосудар

В соотеетствми с действующим за

За разьАIСНеttИЯМИ ПО порядку ВЫП
паты mмпенсацми необхцдиwо обра

ствеtu1 •• ~ фондJм •Хаtm.,
МанСМЙСkИЙ НПФ».

конодательством осуществnяется не

щаться в территориальные органы

присвоение звания. а отнесеИ11е

Пенсионноrо фонда
ства.

213-1

~ Z I 1С Ulew"Opl81 •Ветеран 1РУда
Ханты.:мансийасого авrономного отсру
га-Югры•.

Налогового кодекса РФ~ пенсий

Недеп1О назад 8 эаом сrуД181 rу

nенси~ осу&цеств.ляется

Будет,... m raaaa,..ct1 noд,')XQACn cii

нanor с rубернаа~ надб
- В соответствии со статьей

w?

Учас:,мс

nc

no месту житель

мч

с и медсест-

рзсс, соепасио nopy"I?SIIUIII Презм
де111а,

.qo,..... сер,

е за то уве11М'1И1Ь

фиэическмм лицам, выmачмваемых по

бернатор

догооорам

о пенси

пе111СО, Ol&Clatl на "арос:. СКЗЗЗ"I,

Юrре?

онного обеспечения, облагаотся на

зватеее •Ветеран труда ХМАО. бу

-

логом .

дет восстанов.nено. Коrда? Почему
ero отмениnм?

персnектиеу в соответствии с задача

В настоящий момент эют вопрос

ми, опредеnенными Президенrом РФ

~ пенсионеров принято решение об

рассматривается в Праоительстве, при

в выстуnлении на ВС1J)еЧе с членами

увелИ'IСI IИИ размеров доnолнительных

этом граждане, ....еющие наградь1 Хан

1lравительства РФ и Федерального со

пенсий, предусмотренных Законом

ты-Мансийскоrо asroнouнoro округа.

брания, предусматривается следУJО

автономного окруrа от

№

при выходе на пенсию имеют nраво на

81-оэ •О доrюлнительном пенсионном
обеспечении отдельных категорий

щее: повышение заработной платы

получение мер социальной rю.одерх

участковым врачам

ки как ветераны труда ХМ.АО.

С1'КО8ЫМ врачам

Во избежание снюкения уровня ма
териальноrо обесnечения нерабоТЗIО

16.12.2004

-

Ра1а

граждан•, на сумму налоrовоrо ВЫ'Ю

IOrpw Anelr.ca11Qj)

we 1.,оезд nеttсмотМ!рое on-

та. Проект эакона рассмаrрмвался на

naeu

заседании Думы автономноrо с:жруrа

сммо от реnюна, куда OttМ

28.10.2005 г.

ют. Ceiii-1ac - тw.ко по

и одобрен депутатами .
Почему О1'Меt1М11М зезсе,е «Вете

Фмlве

аnсt11раэвдвагода,11еззв1-

n

те +ма

~·

зapnnaty. Коrда зrо nромзойдет в

no

В

pawmc национаnьного

проекта

здраооохраНеНию на ближайшую

-

-

терапевтам, уча

педиатрам, врачам

общей практики на 10 тыс. рублей,
сред,tему медицинскому персоналу

-

на

5000 тыс.рублей. Повышение пре
дусматривается с 1 января 2006 года

nенито nуте81С.М мnи курсо8О1. То

за счет~ ооджета. финан

самое I ow aenwtwii 11рое1д не

сирование ~ осущесrвляться че

22.08.2004 № 122-ФЗ

оnпачиваеrе.. Мо.но пи у нас со
ваtеса wn. д,,е эти cxet8,(?

рез Окружной ФОНД обязательного ме

внесены иэме11е1 мя в федеральное за

- Компенсация раСХОЛ)В на оплату

ран труда ХМАО•?

-

ecn.

в связи с принятием федера,ь

ноrо 3Э1(()Н3 от

конодательство, в том чиспе с

янва

стоимости проезда пенсионерам, яв

ря 2005 года прмэнаны ут ра1 ивwими
силу пункты 2, 3 статьи 7 Федерально
го закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ •О ве

ляющимся получателями труmвых пен

1

дицинасоrо страхования.

Бу,ает

,... nu

тwееме зарпnаты

беn.Аже••• зсс • С11еДу1О1Це11 году?

-

Постановnением Правительства

сий по cтapocn,t и по инвалидности и

авrономноrо округа от З марта

теранах•, которыми регулировались

nрожива~ощим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ...,.. местно

года № 48-n тарифная ставка первого
разряда ErC с 1 сеmя6ря 2005 года

вопросы присаоения звания «Ветеран

стях. к месту отдыха на территории

ус-rановлена в размере

труда•.

иэмененмя в законодательство авто

Российской ФедераЩ4и и обра1но ус
тановлена Законом Российской Феде
рации от 19 февраля 1993 года №
4520-1 «О государственных гарантиях

номного округа, устанавливающее зва

и компенсациях дnя лиц. рабо1ао11ИХ

ние «Ветеран труда Хз.нты-Мансийско

воrо разряда ЕТС с 1 января 2006 года
в p:n:1epe 1000 рублей, с 1 мая 2006
года - в p:n:aepe 1100 рублей. Соот

и проживающих в районах Кра~-• iero

ветствуlОЩИЙ npoetCТ постановления

го автономного округа•.

Севера и приравненных к ним местно

С 1 января 2005 года утратил силу
3акон автономного ОJСРУГЭ от 3 марта

Правительства автономного округа

стях• (с иэме11ениями на

декабря

rюдrотовnен и в настоящее время на

2004 года). Расходные обяза1ельства

2000 года № 31-оо с() доnо1ИПелыfЫХ

ход,,n-ся на са ,rасовании в Правитель

по ВЫ\Л3Те данных компенсаций воз

стве.

мерах соца..альной ~ отдельных

ложены на Росснйе1суо Федеращ.о и

категорий ветеранов и иных лиц в Хан
ты-Мансижжом автономном oq,yre. и
вступил в силу Заttон автономного ок
руга от 23 де«абря 2005 года -О мерах

проиэеодятся за счет средств феде

з:

раnьного бюджета.

llOII ..., будут ПОДЧ11Нti'ТЬСt1 не мунм

социальной подцержки отдельных ка 

Федерации y i ~ Постановпение

тегорий граждан в Ханты-Мансийском

от

автономном округе-Юrре•. согласно

Правил комnенсации расход00 на оп

которому к оетеранам труда Ханты

лату стоимости проезда пенсионерам,

Мансмйеkоrо автономного окруrа отне

я8ЛЯJОЩИмся получателями трудовых

сены не только rJ)З)l(ДаНе, имеющке

пенсий по старостм и по инвалидное-

В соо,..,......,,~ве~тствии с изменениями федераnьного законодательства внесены

29

В целях реа,-..эации ~
го за,сона Праsите.nьством Россмiкхой

01 .04.2005

№176 «Об утверждении

900

2004

рублей.

Правителы::твом автономноrо окру
rа пnанируется установить ставку пер

Мед.wvа1сю1е учре)Т(ДеНИtl, Olt?.,..,ее а SJI.O'IЭJW'( JPOtВ SMIJIO no-

ЦМf1а111П81'МС, а репюнапьнwм вла

с,

с С какой це18о1О зrо делаетСR?
- Согласно изменившемуся зако
нодательству (федеральные законы от

4 июля 2003 г. № 95-ФЗ, от 06.10.2003
г. No 131-ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122ФЗ) к полномочиям с-,бьекта Россий
ской Федерации в числе прочих отне-

в ЭТОМ ГОдУ эаверwа~отся проек

тные работы по созданию системы
«Сощ1ально-платежная карта •Югра•.
В ноябре на заседании Правительства
автономноrо округа планируется рас

смотреть КонцеnЦИJО системы •Соци

ально-платежная карта «Югра• и утвер
дить основные направления работы
развития этой системы. С 2006 года
планируется приступИ'ТЬ к развертыва
ни~о самого программtЮГо комплекса
на территории автономного округа и

при этом уделить особое внимание
созданию муниципальных отделений

системы - •Единых ОКОН•, призванных
осуществтпь взаимодействие госу
дарства и населения. Работы уже на
чались, и решение о создании «Еди·
ных окон• апробируется в г. Сургуте.
В нескольких террмтормаnьных

opra1 тах О1фу)тсноrо неrосударствен
ноrо пенсионноrо фонда веер,ена
новаа форма приема населени11

-

ттиентссме спужбы. Почему они не
введены nовсемес, но

-

на всем тер

ритории Юrры?

- Скорее всего, речь мет о клиен
тских службах Пенсионного фоt1да Рос
сийской Федерации, которые создают
ся на территориях.

В соответствии с постановлением
Правления Пенсионного фонда РФ от
31.05.2004 года и в целях оптимиза
ции работы территориальных орrанов
ПФР по приему и обработке докумен
тов, а таюке повышения качества об·
служивания граждан, застрахованнЬIХ

лиц и страхователей в автономном ок
руге в

6

Управлениях ПФР (г. Ханты 

Мансийск, г. Нефте~оганС1<, г. Меrион,
г. Пыть-Ях, г. Нижневартовск, г. Лан
rеnас) созданы клиентские службы .

При создании клиентской службы
предъявляются определенные матери

ально-технические требования косна 
щени~о помещений, предназначенных
дпя размещения клиентских слу,кб. В
связи с этим не везде имеется возмож

ность создать таку~о службу.
На 2006 год планируется соэдание
еще 3-х клиентских слу,к6 в городах
Когальеме, Урае, Белоярском.
Что касается Ханты-Мансийского
негосударственного пенсионного фон

да, которому Правительством а~поном
ного округа поручена реализация Ок
ружного закона №81-оз «О дополни
тельном пенсионном обеспечении•, в
соответствии с которым

123

тысячи

пенсионеров автономного окруrа nолу

ча~от nенсии из средств бюджета ав 
тономного округа, то фонд оnсрыл

филиалы или nредста.8Ительства в l(З)l(

/JPM муниципальном образовании, че
рез которые осуществnяются назначе

ние и выплаты пенсий. В каждом на
селенном пункте открывать представи

тельства фонда нецелесообразно.

(Печатаеrся в сокращенном варианте).

+
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
ВОПРЕКИ

Ровесники Юrры

ВСЕ ЕЩЕ БЫЛО ВПЕР
еологи

г

- все равно, что

кочевники .

Когда Валентина Коновалова вместе с мужем в

приехала в Мегнон в составе геологической экспеднцнн, от

ищуr нефть здесь, а завтра,

правленной нз Нарыма на понскн «черного золота» в Сред

глядишь, за тысячи километ

нее Прнобье,

ров от этого места скважину

коллектором, муж

начнут бурить. Из своей коче

ра Грнгорня Норкнна.

-

все руки сбила, устраивая жи

се, н Мегнонское месторожденне, н «жемчужина Сибн·

лье: и печи сама глиной маза

рн»

ла,

несших заслуженную славу меrнонскнм геологам,

дранковала

да

штукатурила, и красила-бели
ла...

специальность

Основная задача, стоящая
сегодня перед вузом,

профессий, связанных с сервис

ным обслуживанием нефтедо
бычи. С предложением о подго
товке молодЬ1х специалистов

нефтяников к вузу обратилось

руководство градообразующего

- все еще было впередн.

пре,цnриятия. ОАО "славнефть

Только-только обживет

ся на новом месте, как брига

Владимире Алексеевиче Аба

ходил в себя пос

ду на другую точку перебро

зарове Коновалова вспомина

ле

сят.

ет с уважением:

«... золотой

дороге на бу

был человек и идеальный ру

ровую упал их

ководител1»>.

вертолет,

в

Мегионе она поначалу

Когда экспедиция

откры

тие нефтяных специальностей и

Самотлор, н множество других открытий, при

-

-

самая перспективная

днзелнстом в бригаде бурового масте

мировна помнит только то, что

1 стр.).

Нефтяная

Она работала

н легендарным, потому что н нефтяной фонтан на Багра

стены

(Начало на

Грнгорнй Нвановнч Норкнн тогда еще не бt.1л знаменнтым

вой жизни Валентина Влади

и

...

СКЕПТИКОВ

1959 году

Сегодня

ей было двадцать девять лет.

и

ПРОГНОЗАМ

аварии:

Мегионнефтегаз" со своей сто
роны гаранn,,ровало прохожде

по

ние производственной практи
ки студентов и трудоустройство

выпускников филиала ЮГУ

и

Но в этом году мы не смогли

вела

Николай тогда

когда стали искать нефть в Ер

геологоразведку на Баграсе,

сильно ушиб

маках, Валентина устроилась

именно Абазаров вспомнил

грудную клет

на буровую уборщицей

- ни

что Валентина когда-то торго

ку И ДОЛГО бо

чего более подходящего не

вала в буфете, и предложил ей

лел. Но потом

было, а сидеть дома она не

принять магазин, не работаю

готовую лабораторию не про

ничего, ок-

могла.

щий из-за отсутствия продав

блема. Над этим мы сейчас ра

л е м а л с я

привез

ца. Это и предопределило всю

встал в строй.

приехавший в Мегион вслед за

дальнейшую жизнь Валентины

А теперь вот

сердечный при

на покупку квартиры в Моск

Валентиной младший брат

Коноваловой . Позже она заоч

ступ ... Смерть мужа была та

ве денег нет, а стеснять пле

Геннадий. (Впоследствии Ген

но окончила курсы повышения

ким сильным потрясением, что

надий Меджевский станет яр

квалификации директоров ма

Валентина не могла ни о чем

кой личностью, имя которого

газинов на базе техникума со

думать: она никого не винила,

золотыми буквами вписано в

ветской торговли в Тюмени и

не обижалась на судьбу ... По

rионе:

летопись геологических от

до пенсии работала в ОРСе

нимала: мужи ки на буровых

доме связана с воспоминани

крытий Западной Сибири) .

геологии. в магазинах "Гео

"пахали», как волы, и даже при

ями о близких ей людях

лог•, "Северянка», хозяйствен

«железном» здоровье челове

муже, о матери ... Как же с этой

ческий организм мог не вы

пам ятью

без работы осталась, а

«На хозяйстве» оста

лась мама,

Б

которую

уровая, если спускать
ся по речке,

ном и других

...

держать

находи·

Б

лась от Ермаков километрах в

пятнадцати Жили семь чело

еда пришла в
году

-

открыть такое направление, так

как вуз не оснащен лаборатори
ями. Если проблема с помеще
ниями будет решена, то закупить

f.ikJ· · .
, :..,,~.......:._:...

боrаем, кроме того, головной вуз

мянников ей не хочется. Да и
как расстаться с тем, что на

жито за эти годы здесь, в Ме
каждая

вещь

расстаться,

в

- о

разве

можно ее продать?

...

Валентина Владимировна

1975

На своем рабо

ведь

Е

ще через пять лет Ва

сидеть без дела и скучать не

лентина Владимировна

хочет: дважды в неделю по

занимается получением лицен

зии на нефтяные профессии.

Кадры решают все
Но главной проблемой дnя
нас остаются кадры. По догово
ру у нас трудятся преподавате

ли из других вузов. Это помога
ет снять остроту проблемы, но
не решить ее.

Своих специалистов мы ре
шили готовить сами. Приrлаша·

ем на работу как выпускников
вузов, так и состоявшихся спе

век в одной комнате, вместе

чем месте, на буровой, умер

питались, в том числе и Нор

муж Валентины Владимиров

похоронила мать. А год назад

сещает

кин, даром что начальник Гри

ны

От сердечного приступа.

ушел из жизни единственный

ющих пенсионеров, активным

гория И вановича, который от

И в это невозможно было по

и горячо любимый брат Ген

членом Совета которого она

носился к ней по-отечески

верить: в свои сорок шесть лет

надий. Почувствовать себя со

является . «С людьми пообща

соглашения с аспирантурами по

строго, Валентина слегка по

Николай Георгиевич Конова

всем осиротевшей не позво

ешься, новостями обменя

самым разным специальностям,

баивалась: «После того, как у

лов

ляла семья брата

ешься

него дочь утонула, он меня во

сердце, и вообще говорил

ки заменили ей собственных

обще от себя не оmускал, он
большущий был, кулачищи -

всем, что у него •железный

детей и до сих пор относятся

шел. А что будет завтра - это
как Бог даст. Позволит здо

так, словно она для них вто

ровье

рая мать.

кам в гости, поживу пару ме

пудовые, но -

никогда не жаловался на

организм»

...

И Валентина до последне

добрейшей

го не верила. «Этого не может

души человек».

быть, он ведь никогда не бо

и

о первом начальнике
Мегионской нефтега

лел»,

зоразведоч ной экспедиции

' +

- мемянни

ё/17 ноября

-

твердила она. И тут же

-

сяцев,

в

глядишь, и день про

поеду к родственни

а там видно будет.

от и сейчас он и зовут

Далеко в будущее не загля

Валентину Владими 

дываю ...

как кормила

ровну переехать к ни м в Мос

мужа с ложечки, когда он при-

кву. Но она пока не решается:

вспомнилось,

-

общество неработа

Международный день отказа от кyp/Jнiit--

циалистов, желающих попробо
вать свои силы на преподава

тельском поприще. Заключили

l наnравпяем тую жителей наше
го города, имеющих высшее и
желающих ~ить послееузов

ское образование, помогаем

учиться. В этом гощ шесть на
ших преподавателей уже вос
пользовались этой возможнос
тью и поступили в аспирантуры.

Беседовала
Нина КУПАЛЬЦЕВА.

Елена ЛЬВОВА.

I"

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К КУРЯЩИМ ЖЕНЩИНАМ?
Василий БЫРЛЭДЯНУ:

сте, когда может наступить беремен

казано. А для всех остальных - это не

- Очень плохо отношусь к курящим

ность. Табак и продукты его распада

нужное баловство.

женщинам. Считаю это распущеннос

оказывают крайне отрицательное вли

тью и отречением от женской сущнос

яние на детородную функцию, ведут к

Валерий КУЗНЕЦОВ :

ти. Это не только некрасиво, но и очень

тяжелым последствиям для ребенка. А

- Хотя я сам курю (и, к сожалению,

вредно дпя здоровья. Я и сам не так

у нас большинство беременных жен

не могу бросить), но курящие женщи

давно бросил курить, а уж женщинам

щин курят, особенно среди молодежи.

ны мне не нравятся. Особенно непри

сам Бог велел!

ятно, когда видишь молоденьких де

Игорь ГУЛЬМАНОВ:

Ал ександр ЛОМАЧИНСКИЙ :

вочек, которые не стесняются курить

У меня очень неоднозначное от

даже на улице. Им же потом детей

ношение к этому вопросу. Резко отри

рожать! Какое будет здоровье у малы

Конечно, отрицательно Тем более сам

цательное

шей?.

я не курю (бросил в

щину как мать, дочь, жену. Исключе

- Ну как к этому можно относится?
10 лет!). Но, к со

-

если воспринимать жен

Я очень рад. что моя жена не ку

жалению, человека не переделаешь. И

ние для меня

для меня этот недостаток не является

бил ее уже курящей, это у нее наслед

решающим в оценке женщины . Я зна

ственное, и вряд ли можно что-то из

Алексей КОБЗЕВ:

ком с очаровательными, женственны

менить Хотя если бы она бросила ку

Не должна женщина курить, просто

ми, умными, отзывчивыми дамами, за

рить, я тоже сделал бы это, не заду

которыми водится этот грешок. При

мываясь.

ходится принимать это как небольшую

-

моя супруга. Я полю

Что касается остальных дам: не

рит.

потому, что не должна!

От редакции: на самом же деле
курение

-

это, прежде всеrо, про

блема сохранения здоровья.

./ В настоящее время наука рас

полагает тысячами доказательств, под

тверждающих тот факт. что табак со
держит губительные дпя организма ве

щества

- их около 400, а самым вред

ным является никотин.

./ При выкуривании одной сигаре

Виктор ПЕЩУК:

ты выделяется около двух литров дыма,

представляю себе без сигареты жен

- Отношусь с пониманием, сам курю

содержащего много опасных дпя жи

щин творческих профессий, да и они

и знаю, как непросто избавиться от этой

вой клетки ядов. Около

Никола й ФЕРДМАН :

себя без нее не мыслят. При их не

заразы. Когда сам брошу курить, тог

дыма попадает в окружающую среду и

- Отрицательно отношусь. Женщи

рвности и эмоциональности сигарета

да, возможно, почувствую моральное

вдыхается некурящими.

на в любых обстоятельствах должна ос

как бы помогает им успокоиться, со

право требовать того же от женщин . Но

./ Доказано, что курение - фактор

таваться женщиной . Особенно это ка

средоточиться на какой-то проблеме

и тогда они у меня будут вызывать, ско

риска возникновения заболеваний сер

сается женщин, находящихся в возра-

в своем творчестве. Хотя это и не до-

рее, жалость, чем отвращение.

дца и кровеносных сосудов.

женскую слабость.

79 процентов

КУЛЬТУРА

Мегионские новости

15

ноября

2005 r.

16 МГНОВЕНИЙ ОСЕНИ
или путешествие из Ме~иона в Вену . • •
«Уважаемый господин бургомистр!
«Союз Шуберта» города Вены, общество
«Хипатия» и посольство РФ в Республике
Австрия, зная о высоком профессиональном

мастерстве ансамблR «Камертон» (руководи
тель

-

Людмила Ваднай) прнrлашает этот

коллектив в ОКТRбре

2005

года для участия в

Международном хоровом фестивале

«Орфей». Заранее благодарим вас за
организационную и материальную поддер

жку этого международного проекта с

участием коллективов нз России, Чехнн,

Словакии, nольшн н Австрии.
Президент общества «Хипатня» Наталья
Шурнна-Стремнтина».

Такое письмо пришло в адрес гла
вы администрации нашего города . А

узнали в Австрии об ансамбле «Нок

тюрн » Школы искусств «Камертон"
МОУ "сош №4» от давних самарских
друзей и коллег « Камертона»

-

руко

15.10.05 .

водителя Центра эстетического воспи

нуло до слез, и мы макали .

Не успели с Казанского пере

Здесь состоялось награждение ,

тания молодежи Любови Шмаковой и

браться на Белорусский вокзал, как

организатора множества хоровых фе

вручение дипломов и подарков. Пер

встретили нашего маэстро Ощепкова.

стивалей в России и за рубежом, зас

вое место и «Гран-при• стали прият

Осыпали его поцелуями и оглушили

ной неожиданностью. Вечером слуша

своим женским визгом. Вскоре встре

ли •Тоску• в знаменитой Венской опе

тили и всех самарских хористов. У хора

ре

луженного работника культуры РФ,
профессора Владимира Ощеnкова .
В Мегион «Ноктюрн» (фото

- спра

ва) вернулся с первой премией Меж
дународного хорового фестиваля-кон

курса •Орфей• в номинации «Вокаль
ные ансамбли» А участница ансамбля

Ирина Исаева (фото

- в центре) была
отмечена высшей наградой - «Гран

-

всей поездки наши вокалистки
дневник

-

вели

своеобразные «путевые за

метки•. И, по их мнению, интереснее
уже не расскажешь

-

ведь заnисыва·

ли они самые первые впечатления от

-

23.10.05.
С грустью мы покидали Вену. До
Варшавы

- 16 часов.

24.10.05.

ты.

Побывали в Брестской крепости. На

16.10.05.

вокзал прибыли прямо к поезду "Брест

Прибыли в Брест. Проехали грани

Москва•. Прощаясь с самарцами, по

цу, и вот мы в Польше. Очень краси

лучили приглашение в гости с концер

вые домики, сказочные. Кругом цве

тами.

ты. Вечером прибыли в город Краков.

25.10.05.

Там, в гостинице «Краковяк• мы пля

колепием. А когда он наполнился зри

Москва встретила нас снегом.

сали краковяк и ели краковскую кол

телями, то мы почувствовали большую

Всех поразил своим появлением на

басу.

ответственность. Мегион

за нами!

Казанском вокзале наш директор

17.10.05.

Отступать некуда. Баха венцы приня

М.И. Макаров. Кого еще встречают

Побывали на экскурсии по Кракову

ли сдержанно. На «Девицах-красави

директора в Москве после междуна

родине nanы

цах• Чайковского их лица преобрази

родного конкурса? Он специально

Мы фото

лись, а «Зимушка-зима» покорила пол

взял отпуск, чтобы первым поздра

графировались возле дома, где родил

ностью. Аплодисменты были горячими.

вить и приветствовать нас. Мы этого

ся и :жил Иоанн Павел

Нас долго не отпускали со сцены.

не забудем!

и в городе Водовице

дневника.

римского Иоанна Павла

No393 -Нижневартовск-Вол
Вагон 21 оказался первым в

залов мира. Это божественно!

лидерыу.

решили опубликовать отрывки из их

Поезд

одном из трех лучших оперных

(не спеша). Были жидкие аплодисмен

разрешения ансамбля «Ноктюрн• мы

12.10.05.

но

Репетируем уже в темпе «анданте•

увиденного, а значит, самые яркие. С

ИТАК, ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ:

- No15,

едем мы опять первыми (однозначно

nри• в номинации «Сольное пение•.

Как выяснилось, на протяжении

вагоны №1 и №2, у нас

-

нами

-

-

11.

11.

Перед его ок

множество лампадок. всегда

живые цветы. На стене

-

•

мемориаль

-

20.10.05.

В

17-м

вагоне фирменного поезда

До обеда путешествовали по Вене.

«Новосибирск-Красноярск» оказался

Вечером состоялся концерт в Русском

очаровательный проводник. Называл

После службы в католическом хра

культурном центре. На нем присутство

нас «девицы-лапулечки• и был неве

ме состоялся хоровой концерт. Зал

вал министр культуры. В. Ощепков ска

роятно мил.

принимал восторженно и аплодировал

13.10.05.

зал много теплых слов о своей учени

26.10.05.

стоя . Пастор сказал, что наши славян

Наконец-то на репетиции все в пол

це, руководителе ансамбля •Ноктюрн»

Прибыли в Свердловск. Низко по

ские распевы нравятся ему больше,

Л.Ваднай. Ирина Исаева исполнила

клонились ему от В.Ощеnкова. Наш

чем католические.

здесь и свою сольную программу

В

последний в этом путешествии поезд

гоград».

..

ная доска

составе, и это что-нибудь да значит.

•Мы - скрытые лидеры»,
И.Исаева.

-

сказала

ном составе. Даже Н Мишина просну

лась к

16-00.

Темп наших nроизведе·

ний ближе к медленному. Слабонерв

18.10.05.

этот вечер

получили множество

«Свердловск-Нижневартовск» оказал

Пересекли границы трех государств

приглашений и предложений принять

ся уже совсем не фирменным. Но зато

Польши, Словакии и Австрии. В Вене

участие в различных творческих про

мы пили кофе с австрийским Амарет

ектах в

то. Вечер удался. Под занавес мы

ная соседка просит замолчать на про

-

изведении Моцарта «Аве верум» .

нас встретили организаторы фестива

14.10.05.
1000-летие Казани побудило нас
быть красивыми. Поэтому мы отрави
лись в парикмахерскую

.. .

ля - композитор Симон Шурин и его
супруга Наталья, эмигранты из России.

19.10.05.

мы

2006

году.

21.10.05.

вспомнили свою концертную програм

Свободный день. У каждого

-

свои

27.10.05.

маршруты и свои впечатления.

Вена нас манила, но мы героичес

му, и вагон стал НАШ.

22.10.05.

Заканчиваем писать дневник в Сур

Посадка в следующий поезд •Ка

ки репетировали весь день в преддве

зань-Москва» была экстремальной . С

Русская церковь святого Николая.

рии главного концерта, ради которого

Подготовила

Руwана ЕФРЕМЕНКО.

большими чемоданами на 4-й путь пе

приехали в Австрию. Зал Ратхауз в сти

Поет сводный хор - прекрасное испол
нение «Соловушки• для супружеской

реползали по рельсам.

ле •рококо• поразил нас своим вели-

четы, у которых золотая свадьба. Тро-

Новости нз музея

•

•

«Региональный историко-культурный центр,

дународному дню слепых.

у?Ке не первый год работает по программе «Культу

-

ра и милосердие». Мы рады, что наше начинание
находит поддержку у предпринимателей Мегиона. В

сказала о разнообразии обитателей морских глубин ,

проведении сегодняшнего мероприятия нам помог

легендах и и мифах , существующих у разных наро

О.А. Дейнека.

дов .

Хочется верить, что в дальнейшем деятельность
центра по работе с людьми с ограниченными воз

из креветок, мидий, гребешков, кальмаров. Для боль

можностями найдет более широкий отклик и под

шинства инвалидов это было новым , интересным впе

держку» .

чатлением.

---·

ла встретились участники конкурса юношеского

рассказывает директор музея Виктория Сnодина,

Гости смогли попробовать блюда, приготовленные

часа.

На лучших концертных площадках столицы Ура

творительное мероприятие, приуроченное к Меж

Членам общества «Белая трость• эколог музея рас

Хорошая новость

4

«КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК))

ПОЗНАЕМ ТАЙНЫ МОРСКИХ ГЛУБИН
11 ноября в городском музее прошло благо

гуте. До Мегиона осталось

Елена ЛЬВОВА.

творчества «Каменный цветок• из

16 областей

Рос

сии. Компетентное жюри под председательством
заслуженного артиста России И. Пермякова в тече

ние д13ух дней выявляло победителей в различных
номинациях. Учащиеся Школы искусств No2 достой
но представили поселок Высокий; Аршак Кодинец

и Заира Кадерагаева стали дипломантами в номи
нациях. академический и народный вокал. Алексан
дра Аникина удостоена звания лауреата. Поздрав

ляем ребят и их преподавателей!
Пресс-служба ДШИ №2.
~

11оября
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СТРАНИЦА
Раиса КУЛИКОВА

Я МЕЧТАЮ О ПАПЕ
А если какой-нибудь

-

пала случайно залетит в
форточку, что мы ему ска

жем?

спрашиваю

-

я

маму.

Не залетит, - отве
чает мама и берет яблоко

-

ЛИЛИJI ТАКТАШЕВА

ШАРАДЫ
1. Смо1р111е

ШУТКА

из вазы .

IQIIClciJ'8.tleЙ:

Два первых cnora Это глаз.
2. Cnmь музыкальный

Не ходите, дети,

Ночью в лес rулять,
Там под старой елкой

-

В темноте на лалу
Или хвост нечаянно

Вышел Никита во двор погулять.

Волку отдавить.

Глянул на солнце и начал чихать.
Мама

-

Опять захворал?

Завопит: «Ой-ой!•.

-

Солнечный лучик мне в нос_ик

И проснутся волки,

попал .

-

Ап-аn-алчхи!

-

нула.

Будут все дрожать,
В лес волков пугать!

Скажем; •Давай -ка чай пить ... •
жаль, что варенье кончилось.

- А я за вареньем к соседке сбе

Второй и та,етий cnorи

С11е загада1•1ое сnово

гаю. Можно? - и я подбегаю к двери.
- Сбеrай! - соrла111ается мама. -

-

Не залетит пала

-

сами съедим .

Юрий МАКАРОВ

На DOUOl•tь мо:.ет зва,ь
И oxpat&ilt IOl(W)! ••

кочет.

со

- А что мы ему скажем?

З. А цеnиком

Мама и сын чихают, хохочуr,
Солнце смеется - носы им ще

Не ходите, дети,

-

глашается мама.

Как в горной местностм
Сеnенье на паип.

три раза чих

умоляю я маму.

-

Если один вечер, то пусть,

-

Собою всем авnяют,

мама на солнце тоже взглянула:

До утра от страха

будет!

Ведь первый сnог О6означенье речи mицы.

2.

говорит

Ну, пусть он хоть один вечер по

-

Во-nереьо:,
Следует на mмц оборсnиться,

-

-

мама и с хрустом ест яблоко.

1.

в треuоге:

какие

Нам такого не надо,

-

-

()l()do)IO)

Как подскочит серый,

И nоднимуr вой.

Ум напрgппе

6езтруда
У вас лолучит-ся ЕДА. ..

ЛУЧИК

Можно наступить

знаешь,

IOT•••

Зовут порой.

3.

А может, и не заст-

папы худюсенькие быва-'"--·•-•

и ТЗ1С судьбу

СОЛНЕЧНЫЙ

Застрянет.

рянет,

C.nor второй,

Волки ЛJО6ят спать.

Почему?

-

Как раз

ДИВАН

(IIQdn)

Две недели МЗЛЬЧИJ( 8аня
На диване пролежал.

Из школьных сочинений...
Кон

Луна с.а1ЮЗь сон за,h4,1.(ье:ас, в
чужие о«На.

У нас
ла11,

ceiit'lac

tчaЖ08Jrif

жена но

зепм совсем rо

е

..u.e Jа.ю.1

llUlefJ8ТЬ

'fCP8AC08.
До.м;дь ОЗS1б и npeвparancs, в

те, юwос•м

ст с IDII08ol

RD

rr ·п Pyrtl6 по с -

_,.,,_ на penrrwт.
Ylllilбкa ГlfOs

а,

В наа·ем на•••мке,

юanvn,ia oт

НIIIO, посеt1НО МIIOrO

пше,8

а, аоп а;;•

ТЭЛС11 В rустDЙ JWCIW ело,.

Белжа санпа себе J10J1IOe дуп

1W А

НО 8Р

«w«г ноrа

IQIF д,tрО.-,,.

Наша .rоза дает пре,rрасное ,ю
ров· е МDJJOJro.

Olrono ,ро,•
:м росло ccмrrlrюe
дер es а - маn.-•-н iCJCJ.
На9.1о зве здw~на,,ебо

•

Почему ж Иван Диваныч

Rif.

Все подряд меня зовуr?•

- ::w,с:ь~ дpyrall - .,.., 1J)e-

Михаил ЕСЕНОВСКИЙ

на ДIICllOl'e«e, сщv r,м

КАК ОТОМСТИТЬ

-

в буфете,

eon еезе - на дpyroii 111131.е1е.

СВОИМ ЗУБАМ

Если МОJКЖО нспорпиюсь, его

Круп»,, Pactl Г/f811~ лaн
AЧl«llf

,rpam

мож,ю 11ОЧИН11ТЬ, ~елап. из него

всw не ЛOl"IYJOI.

Epyi,tДy ТЗJС}'Ю ПОМНИТЬ
Не такой уж СЛОЖНЫЙ труд...

coжane

"

Как же этого не знать!

lbll - В lllltOЛe, ЧCl&.prasl - 113 фу,бо
ле, ,,.,., - • ~Je«e, UleCIW -

• 3МJN'IМ все обl, ма~

ло.

Значит, я Иван Иваныч?

Каt хоро,.аю быть OCЫIIМNOt"OМ:

f1ое'1д 8ll'la.nCfl по ЭО1JОП,81 1'1О1111М

Оик •ась отахо,: •

И отца Иваном звать.

Остров бwп необитаем. Он 6ыл
:taeene11 nantrvttYllf.

ю уи.!

,q»,nwii роllЛЬ.

снеr.

•Раз меня эовуr Иваном

еrохвост.

. . . , nplfllJ/8 на рwбал,су, а 1'9'Уд
з

Думал да соображал:

вс.дю,Jt 11есс• на коне 73«' быс
тро, что в nwLW был в~ mnwto

RJIТ.

ci,e. а нет совсем.

Рwбы, 1U1« и,,,.,...,.,,

:1с-6ы-а11ООру

Две недели Взня думал,

пюроr.

У мальчиха Юры молочные зубы,
но зубы совсем молока не хотят. И
Юра сжимает обиженно губы, а зубы

Сканворденок

ВИКТОРИНА «ЧЕЛОВЕК»

- Мы лJОбим варенье,

Пр~а JD1, что ...

мы любим печенье,

1. в три rода мозг человека развит уже на 80 про

мы любим орехи

центов?

и любим торты.

2. nе-tень за час
50 литров крови?

пропускает через себя порядка

600

различных мыuщ?

меwы.uую, чем волос?

в сос,ав скелета человееса входит около

150

костей?

7.

рост нопей и волос наиболее интенсивно про

ИСХQДКТ меJКДу

8.

вода

1б

18 часами?
составляет 60 процентов

и

массы тела ре

бенка?

9. длина асишечниJСа у человека превышает длину
ero тела в 3-4 раза?
10. ежедневно

на rолове отмирает около

во

200

лос?

11.

масса окелета взрослого человека составля

ет ОШJЮ

12.
мерно

13.

8

1СГ?

100 1Ь1СЯЧаМ

увлеченье

на

нас так всерьез

ты? Нельзя
удержаться

r1)И 81,\Це конфе
ты, при виде халвы

невозможно стерпеть. Зачем оби
жаться на шалости эти? Ведь можно
иначе на все посмотреть.

Чем больше ты кушаешь сладких
пирожных,

чем чаще во рту леденцами хрус
тишь,

тем

с нами

скорее

разделаться

можно,

тем нам побыстрее за все ото
мстишь!

~

после одноrо часа пребывания в темноте све-

100

раз?

кожа наименее чувствктельна к уколам в

14.

9

часов утра?

в первый год жизни ребенок вырастает при

мерно на

16.

это

общая длина кровеносных сосудов равна при

точувствителЬНОСJЪ rлаэа nовыwается в

15.

за

обижаешься

4. здоровый человеческий opi анизм вырабатыва
примерно 0,5 л слезной жидкости в год?
5. есровеносные IСЗЛИЛЛЯры имеют толщину в 5 раз

6.

Неужто
одно

З. в нашем организме насчитывается окооо

ет

болят и ему говорят:

15

см?

человек по массе мозrа среди всех живых су

ществ занимает третье место после слона и кита?

·t,a. ·f:ed

ooz в

·ett ·ga.

·w:> ~-&Z

•.1.ан ·еа.

·ett

ен •.1.ан

·ga.

ё:а. ·л а.а. OUO)P() 'J.ан

·ett

·а.а. ·ооа. оио)Ю '~ан ·оа.
·5 "%08 '.1.ан ·в
"L
.юиоg •.е.ан ·g ·eed оа. в '~ан ·g
·t,

·ooz

·ett

·е ·aodJ.иu оо а. aгuog '~ан ё:

·ett

·ett
·ett

·ett · а. :ru.aw.o

И человек идет по мне, и крот,

Я выбегао из лесу к полянам.
А ежели прочтешь наоборот,

Я стану сладким яблоком румяным.

((,eou9as .Ldo:)).Ldoue - euodJ.)
Я чудо-юдо доброе морское,
Я , в общем, преогромное такое.
А если ты меня перевернешь,
Непроизвольно дергаться начнешь.

('8tu- .1IOI)

1

1

ПОЛЕЗНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ

«Сахарный диабет»
лютной или относительной недоста

БОЛЕЕ ПОЛНОЦЕННЫЙ

точностью инсулина, и характеризует

ся грубым нарушением обмена угле
водов. В развитии сахарного диабета
име~от

значение

наследственные

nредрасnолагающие, аутоиммунные,
сосудистые нарушения,

ОБРАЗ ЖИЗНИ ЕСТЬ

ожирение,

nсихичес1Сие и физические травмы,
вирусные инфекции. Различают инсу

линозависимый сахарный диабет

1\1:егиовские новости

2005 r.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЕСТИ

заболевание, обусловленное абсо

-

ноября

15

1

типа и инсулиннезависимый сахарный

бетической стопы являются пораже

сnециаnьно дnя пациентов с сахарным

диабет

ния нервных окончаний в конечнос

диабетом

2 тиnа .

5.

тях и нарушение проходимости со

Инсулинозависимый

сахарный диабет

1

типа

судов .

Болы,юе значение в лечении сахар

ноrо диабета имеет обучение больных

чаще развивается у мооодых л~одей до

методам само1Сонтроля, особеннос

25 лет и

тям гиrиеничес«юс процедур, т.к. это

имеет выраженную IСЛИНИЧес

Самое незначительное восnале

ние на ноrах при диабете может пе
рерасти в большую проблему.
6 . ЕжеJV,tевно мойте ноги и осто
рожно (не расумрая) вытирайте их.

7.

Ежедневно осматривайте но.-и,

Основными жалобами являются :

является основой поддержания ком
пенсации сахарного диабета. nредуn

чтобы вовремя обнаружить во~ри.

сухость во рту, жа.да, nолиурия, по

реж.цения осложнений и сохранения

дения,

худание, слабость, снижение трудо
способности, повышенный аппетит,
кожный зуд и зуд в промежности, nи

трудоспособности.

нуть инфещия.

кую симптоматику.

одермия , фурункулёз, часто головная

боль, нарушение сна, разцражитель
ность.

Инсулиннезависимый
сах_арный диабет 2 типа

порезы, царапины

8.

и другие повреж

через которые может проник

Не

подJJеl)f"аЙТе ноrм

воэдей

ствмао оеrь

способные защитить

ких температур.

вашиноrи

обувь - не попали ли в нее посторон

выс-О«ИХ

и

очень

низ

Fхе.дневно осматривайте СВО1О

ка .

ра крови на уровне, как можно более

1О. Очень важно ежедневно менять

блмзком к норме.

ноаси или чулки.

возникает обычно в зрелом возрасте,
часто у лиц с избыточной массой тела,

Помимо уровня сахара, па~.u,tен
там с диабетом надо помнить, что к

f1о1Суnайте толысо ту обувь, ко
торая с самого начала удРбно сидит

хараnеризуется спокойным, медлен

сужению сосудов (атеросклерозу) при

на ноrе.

ным началом.

водят курение, высокое давление, вы

12. Никогда не надевайте обувь на

сокий уровень холестерина в крови и
избыточный вес.

босую ноrу.
13. н. Оlда не ходите босиком, тем
более оо горячей поверхности.
14. При тpamnx ЙОА марrанцов«а,

Течение сахарного диабета ослож
няется присоединением

различных

ангиоnатий и нейроnатий.

Одним из грозных осложнений
является синдром диабетичес1Сой
стопы -незажиВЗJОщ...е раны, трофи
ческие язвы и даже гангрена . Ос
новными причинами синдрома диа-

2

Нейропатия может быть след
ствием не TOJIЬICO сах:арноrо диабета,
но и регулярного уrютребле~ 1ИЯ алко

3.

голя в больших количествах.
4 . Соблюдение правил ухода за
ногами, которые были разработаны

Ногrи на НОГсlХ нужно подрезать

16.

прямо, не закругляя уголки

вам не следует куриn..

17.

Оrдьа и улражненИJ1
1.

Когда а-едт-е , держите ноrи в

приподнятом положении.

Поддерживая ноги, поера11tайте

ступнями и подвигайте пальцами

З. Старайтесь не сидеть подолrу

11 .

времени.

Занимайтесь хщu.бой .
Несм>,ря на ТО, LfТO сахарt1)1Й ~
бет не изпечивается попностыо, важней

4.

шая задача смстемы :v~раеоохранения

сосrоит в том, чтобы~ дать воз
можность вести более полноценный
образ жизни и иметь при этом хорошие
показатели клиничеасой компенсации

забоnевания. ro есть дать вооможность
~ себя эдороеь1М.
Основные решения по ЛP"tet1wo за

болевания nрмнимаются самим паци
ентом и его семьей.

спирт и зелеt.а nрmивоnо«.азаны кз

за ~ действмА.

15.

З . ГАМИДОВА,

Никогда не nользуйтесь ХИ181-

...

чеСJСИММ вещества

" ••

участксmт

МЛПУ •Гnpoдnraa

или npenapaтa-

*~
терапевт
-

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
МЕЖ/1.УНАРОДНОГО ДНЯ ИНВАЛИДА,
МЕРОПРИЯТИЯ

ДАТА, ВРЕМЯ ,
М ЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Встреча ИСllОПНЯIОt.Цеf"О обязанНОС'JИ
главы города с nред,::та8Иfелями обще

Зал о61~1ы;.11:~1Х~.
Ноябрь.

ственных организащ,м.

п~ «t<pyrлoro стола• no воп
росам ЖИЗ1 ieo6ecl IC'ICI 1ИЯ J'IIOДeй С о,-ра

О 1. 12.2005, зал oбi •f-C:. ы;. м Ut орrани
заций.

Про,

03.12.2005, ДК ·Про,.етей,о, 12-00.

nщ« ~· ей инваnидрВ.

сКпуб интересных встреч- 00 сnец...а-

лисrами mрQТ,:хой библиотеки на тему:
..д,стивная иt~
Д11Я лиц, 11()-

сем. Вход - свободный.

13-ЭО.

с 28.11.2005 no 02.12.2005. г. Тое ....

r«n 1ИА насеnенмА•.

коснуться• (аналог

-

-<>r всей дуwи»). 8.УQД

02.12 2005, f»6илец ~- rwielt>I, эо,
16-00.

Городекая 8Ь1СТа81СЗ работ детей с оr
ранмченнь..м ВОЭМОJkНОСtями.

Традиционные встречи воспитанни
ков rру1111Ы •Лу-tик» с~ МУ •СОШ

. №2•.

Nt 2 д,-.. 11()-

ВаlМЯ . ~ чаеrмтиА В ОТ~
11J)О11ИВ3НИА с nредста

виtе11ЯМ4 ксои сРосиночlса-.
~ ме.о..мц,1t11С1СИЙ осаютр

Ноябрь-де-абрь 2005 Г. По ЭJфеСУ

инвали.№В. в том чмсnе ка IJPIIIY. Oprcuм-

npo:tJ

331"1

взрос,-.оt.

мepon

1i 111111. 11wм1t1и-t1'1СК Д,:1QС3Я Ид,-..

B aUl[jyJlaю'">-nЭIIИIOll/....'teCDD

s.a. ()р.-ани:за(О1А сrационаров на /Jl:»IIY
нужр;мо,.1•еся • J'Je'tet . . . ttеrрансrюрrа
беnьным ~
Фор, роьа:ме

rpynn

инваnмдQВ дnя

Ноябрь

2005 r.

МЛПУ •ЦВЛД •Жеu

~ • l i 88'1 pe;bUIИ'f31.~tН:)ro.ne,iet8tJI

чу:кмнка., ~ восс,а~ IОВИ'rельно

в МЛПУ црлд·~· и в отделе

rо JE емя .дDиценна•.

....

дe'tel . . . ..двицен

на-.

ДШИ IIМAJ<yэьta•sa. 02.12..2005, 12-00.
03.12 2005, бибJипещ уn.Оз) 8 МЭА, 16,

14-00.

саободный.

ОтlQ')ЫТИе персональной фотооыстав
ки Т.Мамонтооой. Вход - свободный.

04.12.2005 г" 15-00.

ИЛИ ~ycn(&tЯX ПОПО1С3331М

11 тур- 26.11, ФОК •Гeonor•, 10-00 деПt, 12-00 - вэрослые•
01. 12 2ro>, fJмбrилещ УА~ 16,
11-00.

сителы-~ьа. билета.t.

Коt1церт ДШИ №2. Вщц - свобQд/iый.
Вечер отД1:,1Х3 •дай сердца твоего

18. 11 2005, 14-00.

ОТделенк'!.

8

J)ИAD'М
lтур - 19. 11 .

щюс). Вход свобо.д,iый.

Работа детскоrо видеосаnоttа •Доfг
рота-целебная сила•. Вход - по nрwла

08. 12.05..-., 13-00, Дружбы. ба, МУСО

Тс1ЭИ11». Мастер класс по бисероnлетен..о
н.к. AJW№i at,Q• им.~ свобQщiый..
Oд/CQtellНaA 38ССК)'рСМА «Ос, рооок nа

.... ape:rtllOi о

WIJ3ЛP.

вые ycnyrи дnя незрячих и с,я5овидя

абслу,оеаttия насеnениА••

~ ОТдеnеtмЯ вре:r11юго пр(DIСИ

04.12.2005, ДК сСмбир..,

Hw.88.НИIO путь Оf1СРЫТ'" В областом фec

. СТЯJ.а.t.
день белой трости. ~ (но

МУСО~це.,р~

«Комrvессный Цetl l p~oбcny

ТВDрЧеQСОГО l0DICl(IМ83 ДШИ

С8ОООД1iЫЙ.

Д11Я ЛIОД0Й С о,раничеttНl,А,И возr.IОжно

23. 11 .05г., 1(Н)О, 1Jрр,.6ы. ба; 14.00 -

,:расна,о, ....... ;а l ' Q 1 e l l D I ( ~ СФа1

Проведреме пра:wiИЧНОrо 1ОНЦеРТ3

цветов радуги .. (cnaдJGМ сrол). Вход

Проведение горQАасой Спарта~

алыtОЙ ПОМО1•'4 семье и деn818.

а,,впк. Д/111 ~ . а)СП)А(ЦИХ на учете

03. 12.2005, ДК сСибир.а, 17-00.

nриклад,-юrо творчества~- В>сQц
- С8Ободный.

1 этаnа Фести
валя пюрчесmа ~ •/lr6rfy и no-

01 . 12.2005, Дру]r;бы, ба. Цеt., р ооцм

ния. В10Д - с::вобцц,iый.

ми ВОЭМОЖНОСIЯМИ, ВЫСТ~ рисунtеОВ И

У-1асrие nо6ед,,пелей

2005 ГОД

се, !iW»ttмX отдеnение дJte9tO'O npefc rn

-

лидов. ВРУ'-tеН,Ие Бnаr()ДЩ)С'fВеННЫХ пи

детская иrровая nporpэ,eta -Семь

v, ,рово!· дnя семей, иuе-

сКлуб ..Пepeatbll( вс,реч. •Жизнь (1)е

дnя детей и взрослых с учасn.ем инва

Коt1церт дnя тодей с ограни-~енны

; ме св.еiноrо ~ -Мы

вместе, и ЭТО

•tиченнь..м еоэ•южнос ,S81И.

Театрализованная про~ ра•е,а, выс
Т.-3118Са
....."" рисун«оо И flP'l(JlcW«)rO 1В()J7-tеСТВа

Творчеасий ам:: 1еР д11Я де-rей. обспужм

вае.....х ЦВ1Щ ~ ··
~ на 1.»fY t~с1ра1С1юр1а
бельныж пациентов с целыо санации по

Администрация города

02. 12.2005,

14-00.

25. 11 .05, ~ . ба,

Центр соw,,аль
tеой помощи семье и детям.
Ноябрь, Дружбы, ба, Ценrр социаль
tюй помощи семье и детям.

-

вставайте и nрохажиеажесь время от

ние~. не порвана ли подклад

1. Постоянное по,пдержание саха

те мозоли режуtц)оtми инструментами .

2.

Основные меры,

9.

... дnя размяrчения а.юзолей (тмnа пла
стыря •cammoд•). Никогда не удаляй

02.12.2005 г.,

МЛПУ «ЦВЛД -Жеuчу

»• 1 :а-.
С 1 no 5 .АtМ ~ по
МЛПУ.ГСП•.

nости рта.

Дрсса=.. Jae-:?4 •: ,ье • Ut npes rара,ов на
11РМ по эае!(ЗМ nациеmов.

Посещение инвал.щаuи rnpoдa Ниж
нсвар,с и;.:u1 о

J"1?8 .атичесасао театра.

Посещение детьми-инвалидами ку8СО11оНОГО театра •Бараба~1 МСЭ•.

r .На.оо ~еварюеск

31.12.05

г.,

15

Мегионские новости

ноября

РЕКЛАМА

2005 r.

~

Вниманию

• П9 сводкам оперативных ,с~
«ДАЧНЫЙ СЕЗОН»

В тот же день (вечером) был

ния в дачные дом ики . В ноября

похищен сотовый телефон. при

была взломана входная дверь в

надлежавший прорабу ЗАО • М е

дачный домик, расположенный в
СОТ «Романтик» Из домика были
похищены строительные матери

ранее судимых мужчин

мужчина, работающий в той же

и

29

-

А лет Вам сегодня на вид

розницу алкоrольную и спиртосо

Еще удивительно мало!
Такой оставайтесь всегда;

·

двое мужчин

НА

12 00

в отношении 29-летнего мужч и 

летнего безработного)
пресечения

•

дУКции;

Чтоб лет через десять опять
На вид Вам всего

женной в районе озера Согра. В

на

А может, чуть-чуть с половиной!

н еизвестн ые

ли ца

•

контроля

на

В работе семинара-совещания

возвращена владельцу.

ноября была совершена кра

без присмотра на полчаса в зда

ин с пектор штаба по связям

нии библиотеки по ул.Заречной,

со СМИ, капитан милиции.

собственности администрации

г. Мегиона сообщает, что аукцион

налогам и сборам и др.

Машина обнаружена и

Татьяна РЯПОСОВА,

Департамент муниципальной

цензионной палаты, Росnотребнад
зора, Управления внутренних дел,
Управления Министерства РФ по

ной промзоне, была угнана «де

жа детской коляски, оставленной

Регис 1 рационный взнос участ
ника - 2700 рублей.
Дополнительную информа·

(в закрытой форме подачи

цию можно получиn. в Комите

по продаже автотранспортных

те по потребительскому рынку
г. Мегиона или по тел .: З- 17-30.

средств, назначенный

предложений о цене)

на 02.11.2005, не состоялся:
- по ЛОТу №1 (ТОЙОТА ЛЭНД КРУИЗЕР) ввиду неправильного оформления предложений

ПОЛQЖЕНИЕ

о цене;

• поЛОТам No№2,3 (ВАЗ-21061, ВАЗ-212130) .,

об окружном конкурсе )f(.Jрнаnистов на nJ'IWMi матермап
о деятельности FJ188НOJ'O ~iiийа'М~С· Роосим
по !Ханты·Маисийскоt,tу автоноNtному OJ<PYtY " IOf'lt8
УЧРЕДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА

Главное управление М ЧС России по Ханты-Ман
сийскому автономному округу

·

Югре (далее

-

Глав

ное управление)

управления как одной из ~ажнейших структур в

обеспечении безопасности населения. Форми ро
вание положительного общественного мнен ия о

деятельности Главного управления.
Обучение правилам поведения населен ия в

экстремальных ситуациях.

З Популяризация професси и пожарного-спаса
Привлечение внимания СМ И и общественно

сти к деятельности Главного управления и МЧС.
зация обстановки с пожарами и чрезвычайными

CD);

печатные материалы (эк

СОЗЫВАЕТ НА СХОД КАЗАКОВ.

Оказание на население влияния, направлен

ного на активизацию сознания относительно со

блюдения правил безопасности .

фам ил ия. имя, отчество автора;

L----------------~

название работы;
адрес;

Утерян портфель с документами,

контактный телефон ;

районе магазина «Весна» . Большая просьба

дата выхода материала в эфир, канал, про-

вернуть за вознаграждение.

Тел.:

не рассматриваются.

li>krYaf:l~ IЬЖСХЖУ1.f}

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:

-

«Лучший материал о сотруднике (герое, ве

- .. лучший

ления Главного управления».
«Лучший материал дnя детей•.

111
доме·!
:·.cv-ют в (}3auieм

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

комиссией, в состав которой входят представите

И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ли Главного управления, журналисты информаци

В конкурсе принимают участие журналисты га

онных агентств, телевидения По результатам кон

зет, издающихся на территории округа, телевизи

курса составляется протокол и утверждается все

онных студий, телерадиокомпаний, внештатные ав

ми членами жюри.

ликованные или вышедшие в эфир в течение

Г
f1
1-fаши·) rDXJ-{Yl

материал о деятельности подразде

Подведение итогов конкурса осуществляется

1JI 1

+

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

На конкурс предоставляются материалы, опуб

2005

Конкурсные работы принимаются в отделе про

Награждение осуществляется представителя

Победитель номинации ~1аграждается дипло
мом, денежной премией в размере

равления до

тысяч) рублей или ценным подарком.

15

декабря

2005

года по адресу: г.

Ханты-Мансийск ул.Посадская, 17, с пометкой •На
кон курс».

1О

кАчЕ.ство
-

Га:.1е1 а 11.1дается

J\,f Y • М НК•.

Д11ре1пор А. П. дОМЛЧ JJНСКПЙ:, Гl'Л. • З :!9 22.
Oтoeтcтoeuuьtii секретарь: 2 22 10,
корресnоnде11ты: J. 21 S 1, б)-хrа.пер11я: З 76 73,
01·де.1 рск.1а~1ы, т111101р.1ф11я: 19 О ~,1
Наш адрес: ХМАО • IOrpa, ТюJ11еиская обл.,
r. l\1er11011, ул. Стршпелеii, 9.

E-mail: mcgnews@mcgion. ,vbllet. ru

М111'1111С~1

811'\V()OB.

За содержание рек.,амы

IICCt'T

II

о6ъ,mлеu11й

о·r111:rет11ен11скть Pt'IMIIЧOЩIJCJlb.

3аЯJ11ш 1ш р.ымеще1же рекламы

JIC1111n

11 06ъ11В-

11pю11t>J;IIOICJI О рс!\ЗКЦЩI ежед11со110,

кро~1е субооп,1

11

С

по

11оскрс:ссты1,

9

ДО

17. 12
телефону: 49-0-84

.

'

Tert '· 11-75-70
1".. Jl.-7Q.-12.

По решению жюри могут быть учреждены и до

fl.tнeн11e рсдакцт1 нс оt·егда соопадаст с

. .

тu ··э11е1~··

ООО (десять

полнительные награды участникам конкурса

Учредитель: Дума rорода Мепю11а.

LlS'HA

rAP~HT"1R
1~ 1

ми Главного управления за лучшую работу в каж

паганды и связи с общественностью Главного уп

-

.

дой номинации.

года.

8-904-469·81-52

конкурс не принимаются и конкурсной комиссией

Привлечение молодежи к деятельности спа

торы, частные лица, колnективы.

г. по адресу :

В. ЖЕЛОНКИН . J

1

название телекомпан ии (газеты, студии и т.д.);

грамма.

-

сателей, пожарно-спасательному спорту

19. 1 1 . 2005

1Театральный nроезд,З, бывший детсад «Лас- 1
1точка», спортивный клуб « Богатырь» .
1

жащим следующие сведения:

-

1
1

АТАМАН СТАНИЦЫ •МЕГИОНСКАЯ •

Сход состоится

теране) МЧС•.

ситуациями

7.

1
1

На конкурс предоставляются ТВ-материалы (на

видеокассетах или

-

r----------------,

ТРЕБОВАНИЯ К ТВОРЧЕСКИМ РАБОТАМ

5 Повышение уровня безопасности, стабили

6.

'-::::====-----===---

Работы, не имеющие сведен ий об авторе, на

теля.

4

\

териалом ) с сопроводительн ым п исьмом, содер

1. Укрепление позитивной репутации Главного

2.

- ввиду участия только одного участника,
1
•
- по лотам 4 ,5 (трактор к- 703, трактор к701 с при цепом) - ввиду отсутствия заявок.
.
--==:=:,!)

земпляр печатного издания с опубликованны м ма

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:

- 25,

Коллектив МУП Техносервис,, .

примут участие представители Ли·

«Макси•, расположенного в Юж

НЕ ПОЖАЛЕЛИ

организацию

рынке алкоrольной и спиртосодер
жащей продукции.

рублей

вятка•

розничную реализацию алко

гольной продукции;

От развлекательного центра

РЕБЕНКА

Смогли мы, как прежде, сказать:

порядок выдачи, приостанов

ления и аннулирования лицензи й

56000

езде.

9

Внушающей радость труда,

чинен ущерб на сумму более

подп иска о невы

Незнающей скуки унылой,

гольной и спиртосодержащей nро

•

ОАО «Горэлектросети • был при

(30-

мера

-

НОЯБРЯ ...

похитили два электроавтомата

содержание под стражей,

в отношении его напарн и ка

Красивою, женственной, милой,

маторной подстанци и, располо
результате

ны была избрана мера пресече

•

12

была взломана дверь в трансфор

п ытались проник

нуть в дачный домик. На этот раз

ния

вопросы сертификации пред

ществляющих реализацию алко

в ночь

и в СОТ «Ивушка» через несколь

ноября, около

Но сколько бы ни миновало,

требован111я. предъявляемые

приятий розничной торговли, осу

жой счет привело одного их н и х

12

Стремительно время летит,

держащую продукцию;

Желан ие пожи виться за чу

ко дней

Дорогой казалось Вам к ней.t

к организациям, реализующим в

организации рабочим.

лет.

Какой бесконечной когда-то

планируется рассмотреть:

В совершен и и

кражи подозревается 25-летни й

24

Красивая, круглая дата.

ятий розничной торговли.
В ходе семинара-совещания

преступления : двое безработных

ВОЛЬМАН!
Сегодня у Вас юбилей,

ла телефон в рабочей бытовке,

спекте Победы

Любовь Ивановна

ства проводит семинар-совеща

ние дnя руководителей nре.дnри·

строительной площадки на про

совершении данного

Уважаемая

поддержки предприниматель

гионгорстрой •. Женщина остави
расположенной на терр и тории

рублеи

Установлены личности подозре
ваемых о

Хан
ты-Мансийске Торгово-про·
мыwленная палата ХМАО по со
гласованию с Департаментом
экономической политики и при
поддерж.ке Окружного фонда

ного средства•.

регистрировано два проникнове

6000

30 ноября 2005 года в г.

остался без своего «транспорт

На прошлой неделе было за

алы на сумму более

руководителей!

16 Сумма прич иненного ущерба
составила 10000 рублей, а малыш
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