ПЯТНИЦА

Городская газета

8 QЕКА6РЯ
2005 г.

Ува1аемые меzuовqы
о высоковqы!
J1opo2ue земп11u!
ЭТО СЛОВО - ·~мт~ки•

- на Се

N• 100

Цена свобод/'lая .

вере приобрело особенный смысл.

Издается со

2

марта

1992

rода. Выходит д~за раза в неделю.

Мы все, приехавшие из разных кон·

цов оrром11ой страны • с Урала и
Поволжья, Алтая и Укра111ны, Казах
стана и Татарии, здесь стали зем

ляками, открыли для себя общую

родину

• Югорский край. Край кра

сивых ханть1йскмх леrенд, устремив·
u111й в небесную высь взгпяд веко
вых озер и лесов, озорно подмиги

вающий КЛIОkВСННЬIМ ГJ\ЗЭОМ иэ-nод
болотной кочки, край романтикрв и
первопроходцев.

Теперь мы - земляки, неотъемлемая
часть Юrры, ее история, ее трудо·
вые традиции, ее дост ижения и, ко

нечно же, ее главное богатство . У
Меrиона здесь особое место. Наш
город - родина самотлорской не·

фнt, давшей ноеую жизнь Ханты·
Мансийско11,1у автономному округу.
Теперь Югра - опора российской го
сударственности, ведь на ее терри 

тории добываете-я каждая вторая
тонна нефти в стране. Каждоднев
ным трудам все вместе мы вносим

значимый вклад в благосостояние
и развитие России.
В эти дни мы празднуем 75-летие

Ханты-МзнсиЙС1<0Го автономноrо ок·

pyra.

Пройден допrий nyrь

-

трудный

и трудовой, вместивший в себя мно
гие nо,авиrи, суJU,бы, куль'rурЬI, пере
ход из одной эпохи в дРУГУЮ, при·
аедшии к удиеительному содружестзу

современнос;rи и самобытности , пе
редовых технологий tюФТТ1ни~и на
ц110нального колорита коренноrо на·

селения С юбилеем еас, земляки•
Пусть nриумножаютей боrвтства на
шеrо родного крзя, пусть душевная

чистота, щеррость и трудолюбие

жителей асеrда будуr заnоrом
J<З в любом нашем начинании!

ero

ycne-

ВЯЧЕСЛАВ

ТАНКЕЕВ

.

•

н. о. rлавw

города Мепюна
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Фотомонтаж Анжелы ~никоео,.,
й,....- - - - - - -~ ~ ~ - - ~ lilP- EЖДE
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75

ЛЕТ назад был образован Ханты-Мансийский автономный

округ

'

знер2еmuческое серgце

- Юrра, ставший сегодня признанным лидером отечествен

м и переломными в жизн и нашего

JСраЯ. В их числе - открытие пtзреых
месторождений нефти и гаэа, пос
ледовавшее вслед за этим 81СТивное
строительст во

городов,

развитие

промышленности . Безусловно, все
это - вехи истарии. Но, на мой взrляд.
историю нawero края делают не со·

быт ия, а люди, благодаря которым
они стали возможны. ПОэтому .nето

nись Хакты-Мансийасоrо автономно
го округа

-

это трудовой 11СWSИГ пер

вопроходцев, достижения ноеоrо ПО·
1<Оления ~оrорчан, первые творческие

и спортивные усЩООt наших дсрей.

Именоо наш общи~ труд вывел IOrpy

в лидеры экономи ки , сдеnал наш

предсет,'((!Ль Думы

1'.

Mer..,,,.

рабочих мест, развития производства, для реализации масш
табных и перспективных экономических проектов.
обеспечившую стабильное и динамичное развитие всех терри
торий Югры, за nодцержку и уверенность в успехе, за стремле 
ние к высоким достижениям на благо нашей земли, ради про
цветания России.

зованиям в России.
Достижения первопроходцев подкреплены самоотверженным тру
дом тех, кrо сегодня продолжает славные традиции . Юrра уве

АЛЕКСАНQР
ФИПИПЕНКО

ренно занимает лидирующие позиции в производстве электро

энергии, второе место

- по добыче газа и объему инвестиций е
Ведется колоссальная работа no сооружению

основной капитал.
важнейшей для России широтной магистрали, ввод в эксплуата-

губернатор ХМАО-Юrрw.
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<<Край, устремленный

в будущее ... >>
КУЛЬМИНАЦИЕЙ многочисленных

•Здравствуй , Юrра!• , состоявшийся 7 де
кабря в ДК «Прометей» .
Для Меrиона, вписавшего много яр

БОЙКО

В автономном Ol(l)yre создан надежный фундамент для укреме
н ия социальной защищенности населения, организации новых

Я искренне признателен моим землякам за проделанную работу,

С юбилеем вас, дорогие земляки ,

ВЛАQИМИР

-

мых Приполярного Урала.

способствует позитивным преобра

мероприятий, прошедших в городе к

краю, устремленному в будущее•

километров, включить в разряд инве

все это наполняет

край центром развития культуры и
науки . Уверен, таким он остзжпся и
в д.альнейwем.
мира и процветэния нашему округу,

1250

разработку богатейших запасов твердых минеральных ископае

каждый новый день Юrры ,

нято измерять событиями, стаеwи

страны более чем на

стиционно привлекательных западные территории окруrа, вести

коренных малочисленных народов Севера

75-ЛЕ'fНЮЮ летопись Югры при

цию которой позволит сократить расстояние с запада на восток

ной экономики. энергетическим сердцем России

чения, бережное отношение к природным ресурсам и создание
благоприятных условий Д11Я сохранения самобытного уклада жизни

genaюm 1юgu

Poccuu

Открытие сотен месторождений , сооружение мощных предприя
ти й , тысяч километров автомобильных дорог и железнодорож
ных путей . линий электропередач, современных аэропортов, мо

стов, школ , больниц, объектов культурного и спортивного назна·

Исmорою 1ра1

ВСЕГО

75-

летию Ханты-Мансийского автономного
округа,

стал

праздничный

концерт

ких страниц в историю нашего края , ухо

дящий год был юбилейным вдвойне, го
род отметил свое 25-летие. Поэтому в
центре внимания на торжес-rве были, ко
нечно

же ,

люди ,

скромные труженики,

IJ.ЖАМИЛЯ

ШАйQУППИНА

которые и •делали• эту историю. Луч
шим из лучших были вручены Почет
ные грамоты и Благода_рственные пись

ма В их адрес звучали слова призна
тельности от представителей власти .
Исполняющий обязанности главы горо

да Вячеслав Танкеев в своем выступле
нии отметил :

-

Сегодня мы говорим спасибо «ста 

рой гвардии•,

ветеранам, которые, не

смотря на тяжелейшие условия, вдохну
ли жизнь в этот суровый край.

~

•МЕl'ИОПСКИЕ НОВОСТИ•

9

ДЕКАБРЯ

2005

11111

ТЕМЫ ДНЯ

Г.

ОБРАЗОВАНИЕ
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u

u

аи, устремленньш

YJJS••,ee ••• ~

н

а 1СОЛЛе1"ММ Деnартамента ~ ХМАО были проаналмзи
роеаны результаты тpexnemero эксnсрммента по Единому госу
дарственному экзз· r, ry. В целом раба, а педаrоrов оцеt iet ia по
ложмтельно. Что есасается резуль,а,ое ЕГЭ а.tеf"МОНСIСИХ ~
-

нюсое. то

no геоrрафмм,

о&,~... : ,вознанмю, фМЭМd онм соответ

ствуют сред,tеМу уроеио по o«pyry. Выwе cpeдtterO О1С33аЛМСЬ зна
ния меntОНЦеВ no мстормм, ХJIМММ, бмоnоrмм м питера1Vре. А вот

на 63 процеmа,

no мате№ПИке - •ta 55, по мстормм -

на

тое. Не C11ИWXON ли с,ро м меrионасие учителя к свомм ученмасам?

Эrот ВОl,рос прооь 7•tаn на~ педагогов в Комитете по
образованмю и суль..-уре, состомwемся 6 декабря . Здесь же былм
даны~ по ~законодательства вобластм об
разования, обсуждены

111111

результаты комnле«сной проверки WitOЛ.

НАСТРОЕНИЕ

Нем~рпаемы боrатства на

мед.'IСЗМ, рабоmи!СЗМ ~
ных С/1у*б. стро.пелям. Бnаrода

шеrо края, но, действительно ,

ря добросоеестному Тf)'/ду 11Одей

красивые, умные, талантливые. В

разных nрофессмй и Н3Цl,t()НЗJ1Ь

nporpaaa,e

ностей город смело смотрит в бу

ставnены коnлеtСТИ8Ы и 00/IИСТЫ,

rлаоное

UIIII

ero дос,о,а,ие -

это~.

IСОНцертз были пред

дущее

работающме в разных *3.НраХ, но

Уверенность в прекрасных nерс

что ни

nеlСТИВЗХ нашеrо сжруrа и города

громкие nобеды на творческих

тalOl(e ВЫСl(З33flи в сеоих привет

конкурсах_

ствиях Владимир Бойко, предсе

45 процен

1-Ой СТР.

а1АСИ6О нефТАНИкам, учителям,

...

балпы по русаому языку м математике
НЮl(е средМеrо по«азаТе
ля. По рsщу nредJ,8еТОВ результаты ЕГЭ а.е-монскмх ШIСОJ1ЬНИ«ОВ ОIСа
зались выше годовой отuепи в журнале. Нэлрмuер, по биопоrмм -

11 С

выступление, то имя

Самое главное, что все они

и

-

датель rородс8tОЙ Думы, и дирек

молоды и прекрасно осознают.

тор

что

по

социальному развитию

им

предстоит продоткить

•Славнефть-Меrионнефтеrаза•

славные традиции саоих О1ЦО8 и

Владиuир Войтешук.

дедов.

ЦИФРЫ

ПУТЕШЕСТВИЕ

i .:

~я познакомилась с

Сибирыо»

ЕлЕнА
ЛЬВОВА

tt:

се. неэнмоr1111е mрода, с,армн...е монастwрм, ~·1:ernи

вwe

~.

Д

latl

ТАКИМ в памятм

ПрмрDА3 ...•

Сер

ная, бесПОМОI.Цl-iЭЯJt. Сеrодня же

геевны Бронниковой остался

очень блаrодарна дев'tОJ«ЗМ, что

круиз на темоходе от Хантъ,

они настояли

Мансмйс:ха l1P Тобольска, оосвя

поездtсе. За Щк»: пять .ner -

Asrycn,i

щенный 75-летмо ХанТЪI-Ман

tta

на сибмрс~сом Севере я впервые
оо-настоящему ~ 1С31С пре

lОrры. В этом nуrешествии Ав

красен м боtа, наw край, nоонако

густа Сергеевна была един

миnаа. с о&,~ая, •4 коре• а !Ь1Х нa

ственной nредставкrеnьницей

JIOJPJ,

на.шеrо города.

бопы:;ао.t. TЗICDro ....орн,о впечатле

Меt ~я это очень nyi-aoo, -

оо

crap·••zN ~ То

ний у меня ниКОl"да прежде не

всnоминаеr она. - v•
лаже nлакала

было, хоть и f1)0JICИlla я на свеrе

и гоеорила ДС)'tерRМ: •Ну куда я

практичеса(М ~ же

поеду одна? Старая, неrрамот-

:со испоnняется нашему

1111111

4е-

аюем учас,ми в

сийсхого 38тоtЮМНОГО округа

-

J8S

HE.QEПR

ner. ~
c«pfry.

Б.Q.Q

Дорогам Югры

безопасность
Под та1а111 де•1 :юм с

6

дека6рJ1

ИРИнА

БОЙКО

• mpQAe 11ро8ОДМТ'Сt1

иедет1 бe30iW.ii0Cill доршамжо Д8МИСS ....

l
НА ЗТО время личный состав Госавтоинспекцми переведен на
усм,.енный еар,санr 1Sесения спужбы. nовщ.... для проведения этоrо
nрофмлаJСтичеас мероприятия послужил

pocr аварийности на /JP-

poi ax. округа. В Меrмоне за о.«Jltннадцать месяцев текущеrо года эа
регмстрмровано

тате которых

93 дорохно-трансnортных

108

челоеес траа.мрованы,

nроисшествия, в резуль

12 -

0111

nontбrrи.

"

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Приоритеты буду11~его года
~ Правюеnьсn1а 1Оrры рассмотреn нор,1а1"в1е 1е документы,
наnравnе•••

на реапмэациlО nрморитет.• се национаnьны:х проеuов в сфере

r

о6ра3('1Ва111111, эдравоохраr1е1мrа и arpon~wneннoro комппекса.
Все

3alCDttOf1POOSC

расс-мтаны на реалмзацмо

в :lООб-2007 ГOAiJX. Проеu О1СруЖНОМ про i

••..,, в

сфере обраэоеанмя, по словам разработчиков,
81UIIO 7 Г целым ICOWV1lt!tCC мероормятим. 8 частно

тетноrо национальноrо проекта, nредrеолаrает целе

стм, в нем nредусматрмваеr финансовая f'IOДДep

ти. инваnидностм и преждевре, rs•ioй смертностм
~ oicpyra, укреnлеtiИ!О переичной медик.о
санмтарной ПОМОUU4, обесnеченмо достуnностм еы

JOOI образоеательных учре]!tДенмй, внедря1ОЩМХ

МIMIOPlt..«)lllble -

1

О1сружной проеtеТ про, раммы в обnастм зрраво
охраненмя, созданный в patl8t3Y. реаnизации прмори

техноnоrмм. nо

ощр е1 ite лучwмх учителем, талантл.-в Ot1 NОЛОДеJIСИ,

наnравпенную работу оо СНМ)l(еtНО заболееаемос

оокоrехнолоrичн видов медицинсmй помощи.

CМCJet8,t ~ . инфорwаnсзация оораn~ания.

•Реалиэоеав эту программу, мы ..закроем• nрак

N)ЭДЗ•а,е унtеерСМJеТеОСХ центров межреrмональ

тичеасм nолностьsо существуIОLЩ4е г:робоом,1 эдра

ноrо развития на базе ~ вузов, nepeXQA на новуо смет-ему оплаты трудз педаrогов. ин

воахра, sе~ ат в автономном округе,,,

-

заметил ди

форt81ционное и ооцмолоrмчеаое сооро8О)1(ДеНИе

репор О1СРУ*НОf"О Дenapтaмetrra здравоохранения
ВJС,ор в.u.rе...м. По ero С11088М, общий объем

про,

финансирования npoгpattt'l>I на Р1JЗ года составмr

J. •• .,.

ад,-.. из rлавных целей законоnро

еuа ЯВ1АОТСЯ 111J •• 1е1 а1е sсачества профессиональ
ноrо м обес11е 1е1~ие ~м общеrо обраэо
ваа•IА. развиn1Е. COВpetsetZIOЙ смстемы неnрерыв
ноrо nрофобрахмния. Губернатор 1Огры Аnек

сам~ ~ отметил, что данный nрое8СТ npo-

rparnn• ... еет

смстеs.:ный харапер, но необходи

ма и:,рабо,ка в части ее финансмроваtМА м связь
С уже рабо, IW)JI 8'"'4И В oqJyre Програм,131,М В сфе
ре сбрззсоаrаа Члены Презмдиума отметмли, чrо

оесру.аtОМ эairott

'"'"°'

no

реа,мзацим npмopкJeniblX на

В11ЫIЫХ rll)Oeii ,ов в сфере обрnсеачмя ~

быть принят к начаnу следуоцеrо года.

нwе nQAJ,pol Р•••

nee I

ю

n те е а JC

,

Ero отдель

будут всrуnать в смnу

l"QAIL

r.oc,e-

О1СО11О 7 IQUUIНЭpдo8 руб.пей. Члены Президиума

pe-

ecot.tet W)ВanИ разраооNМкам принять во внимание
те финансовые обязательства, :соторые берет на
себя федеральный б:од,кет в части реализа.цмм дан
ноrо nрморитетноrо r.poe,cra, тем са•tым о6леrчив
бремя О1СруJt(НОЙ казны. Было принято решение на
прааm. ~ на рассмо,ре•ме Думы IОгры.
По решению губернатора 1Оrры в ближайшее
время (tудет аnдан Координационный оовет по иc

r1011ietat10 r,poc J) з.•• реализа,цми nрморитеntЫХ на
циональных проеестов в хатъ.-Мзнсмйском IIВТОНОN
ном

Qq]yre.

11111

ВЛАСТЬ и ЛIОДИ

•МЕГИОНСКИЕ НОВОСl'И•

9
К

75-летие ХМАО

-

в первую очередь,

праздник людей, дпя которых эта земnя

испокон веков была родиной.
Председатель rородской орrанизации
"Спасение Юrры"

ИРИНА

БОЙКО
-

В Меrмоне проживает

205

ttaJ)OJ:PJ: 5

нен

J1СМТелей коренных

цев,

42 -

манси, остальные

-

хан·

ты.

В начале 90-х социальная nomпиica в основном бЬl/lЗ направ
лена на вьщеление коренным жи

телям 1Огры материальной ПОI.Ю-

щи. В rюследние годы определе
ны

приоритетные

... А еще uнcne1mopa nompeloвaпu

направления

деятельностм : развитие традиц.t
сжных промыслов, культуры, улуч

шение )l(ИJJИЩНЫХ условий, повы
шение nрофессиональноrо и об

gханmы go1gмeнm,

раэоеэтельноrо уровней .

Естественно, что больше все
го проблем возникает с решени
ем жилищных вопросов. На сегод

няшний день в списках очередно

nogmвep1gaю111uu, чmо он

- ханmы ....

сти в нашем городе состоят бо
лее PIJЗ,OJ \3ТМ коренных жителей

Юrры. Департаментом по воnро·

ют перерабатывать рыбу, древе

сам малочисленных народов Се
вера Правительства округа разра
ботано nоложение, в соо,ве,с,вии

сину, развивать коневодство, вы

нмя их традмцмй?
- Уже пять лет существует зт

ращивать ~сартофель на острове

нооэдоровктельная

с которым нуждаJОЩИМСЯ в жилье

Курья. Подrотоелен соответству

"Хатлые• для детей и nодрос,r.ов.

предоставляется субс"1,О,ИЯ в раз

ющий бизнес

ЕжегодЖ> n ~ деятельно
сти обновляется. К примеру, в

- план.

Надеюсъ, что

площадка

процентов от стоимости

нэ ближайшем заседании город

JtOtЛЬA в пределах социалы«>й нор

ской Думы будет вьщелен кpeJJJ,П

мы площади.

на развитие деятельности общи

этом году совместж> с турфир
мой ·ваяж· была орrаниэоеана

ны .

nоеэдк.а детей в столицу 1Оrры

70

мере

В этом году

субсидт1 вьще

лена четырем меrионскмм семь

Сейчас мы решаем жилищную

пробпему Валентиt1ы Варааиной,
коренной меrионки, которая до
сих пор nро)l(Ивает в деревянном

мэлосемеином общежитии.

- Обрз:w-.хм~о 1tоре1м11 ос на
родов все,-да уделялось особое

Qtom.l(o

мнсnе~я 3cЩeP)UJl8 одноrо мз

наших хантw, мобw нapywмa

тыре года наша команда

wero

8 число победителей.

трансnортнн Южно-Ура,а.сu.t1

ям коренных народов .

внимание.

Известно, что недавно

детей хан

-

Хаты-Мансийск. Побывала груп
па детей и на чемпионате по
гребnе на обласах, где уже че

-

11Оаnм••.

правила

- /J,1. К сожалению, произошел
такой инцидент.

входит

Меrмон сrал местом nрове

Квота на стер

дения не только мероприятий

лядь в этом году не вьщелялась, а

местноrо уровня, но и окружно

именно с уJ1080М этой рыбы был

го. Мы имеем опыт работы твор

задержан наш земляк.

ческой лаборатории по о6ученwо

Реwением суда, прошедшего

стрельбе иэ луtСа.. Это nомоrает

На сегодняшний день - двад

в Нихнева~е. ему быпо оп

не только возрождению тради

цать.
В этом году студентами
Юrорскоrо университета стали

ределено наказание: год лиwеюtЯ

ций, но и общению коренных на

соободы с отсрочкой на nолrода.

родов, проЖИВЗIОЩИХ в разных

девять челоеек.

городах округа.

То, что мноrие из ханты,

Я 01с,аивала ero в суде. Сrорона
обвинения настаивала на том, что

JКИВУ1ЦИХ в дереанях, не нахо

ханты, живущие в городе, не име

ное EIUIV IJl:Y*,ТJPW народа

д,п работw и нередко сnивают
с:я, - не сеесрет. как обесnечи

ют права ~ia ЛО8Л1О рыбы. Хотя,

знание nодраста1ОЩМм nоко

сог.nасно закону, коренные каро

nе111,ем родноrо Р3 wa. Вnllдe
toТ 11М ММ Mer-мoнcute аборм

тw и мансм учатсt1 • вузах?

-

-

ваете11 трудозанятосn.

корен

ды Севера не делятся нэ тех. кто

-

Один иэ признаков мс1еа

-

не

rены?
- У нас проХИВЭIОТ кондинс

ных народов в нашем городе?
- Среди меrионских абориге
нов всего семь беэработ...ах. Им
предлагают работать в общине

живет в квартирах, и тех, tсТО

"Каюр", но, увы, не все хотят туда

ЖДрlОЩИЙ, что он

ханты. Таких

ные семьи. Поэтому, к сожале

идти из- за маленькой зарматы.
Те, кто состоит нэ учете в Центре
занятости населения, обучаются

удостоверений, естественно, нет.
Единственное, что может nре.др
ставить инспекции рыбах, зто сви

нию, получается, что доскональ

сn~ьности, а потом мы ста

детельство о рождении, rде ука

а моnодежь - слабо.

раемся помочь им с трудоустрой

зано, ЧТО ХОТЯ бы один из

ством.

дителей

-

По Уставу Ассоциации

"Спасение Югры"

- спасать

коренное население необходи
мо главным образом за счет

-

в

юртах и чумах.

А еще ..• инспектора потребо
вали

у ханты до«умент, подrвер

-

...

кие манси,

аrанс«:ие и вахоес

кие ,сакты, ненцы. Есть смешан

но знают свой ЯЭЬ11С только пред
ставители старшеrо поколения,

ро

Мы пытаемся сделать все,

представитель корен

что талыо возможно, чтобы~

ero

хоть иногда окунались в родную

ных народов.

В настоящее время подана

среду. На следу!ОЩИ"й год. к при

кассационная жалоба. През11дент

меру, эаnланирована nоез.о,а а

Окружной общестuенной ОJПНИ·

стойбище.

Anetccatw>

они моrли бw ~ сеомм укла

зации "Спасения IOrpы"
Новыохов подготовил необходи

Еще одно сnово, ассоа.ut
мрующееся с абормrенамм

дом м заниматься традицион

мw докуменn,, в прокуратуру.

и в настоящее вре

Сееера, - wаман. Ecn. пм они
• Меrионе?
- Старожилы расс1(3ЭЫваJОТ,

мя в округе готоектся документ,

что у не~соторых из них ОТЦ1;,1 или

определяющий места любительс
коrо рыболоества.
- Не noвne«no пи «приобще

"'"811·

ДP.JJJ,, обладали элемекrами ша
манизма. Сейчас стесняются в
этом признаться. Насколько мне
известно, шаманов в Меrионе

лмэацим• nостеnенноrо мс<113-

нет, д;J и в нацжжальных посел

новения их caмo6wntoA IJl:Y*,тy

ках встречаmся они крайне ред

pw? Что делается дnя C0'1JI а11е

ко.

создания заповедных зон, rде

ным npoмwcnoм. ~ л.м такие
эонw в районе Меrмона?
- Угодий у МСГИОНСIСИХ ханты,
манси нет. Они - городские жите
ли. Поэтому и вопросов, касаю
щихся промышленных разработок
в районе уrодИЙ, не возникает.
Тем не менее, 1J13З года назад
в Меrионе образована община
"Каюр". члены которой маниру-

Вообще, вопрос рыбодобычи
стоит остро,

ние кореннwх народов к

-
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РУШАНА
ЕФРЕМЕНКО
УЧЕНИК Детской школы искусств
им. А . Куз ьмина Анатолий Теляков
стал лауреатом первой премии Все
российского междун ародно го фес
тиваля-кон курс а

детс кого

и

юно

шеского творчества и Юно сть• в г .
Мос кве.
НОВУЮ услугу маленьким
меrионцам и их родителям предос
тавляет детская поликлиника :

санация полости рта детей под

наркозом. Работа как стоматоло·

ra,

там: и анестезиолога родителям

не будет стокn. нм копейки .
Оплата производится по полисам

обязательного медицинского

течен ие часа. За зто время доктор
лечит все больные зубы ребенkВ, и
родителям нет необходимости ходить
в больницу несколько раз. причиняя

ребенку лишние физически е и
«Риск наркоза, даваемого малышу

3-4-х лет, конечно, немалый, - говорит
главный городской педиатр Ольrа
психологическая

травма, причиняемая малышу во

время визита к стоматолоrу,

-

тоже

довольно серьезное испытание

В

первое время процедура проходила

один раз в неделю, но спрос был так
велик, что сейчас принято решение
проводи ть ее два раза в неделю•.

55 меrионцев nрмэwвноrо
возраста и 25 юношей из поселка
Высокого смогли nonpaвиn. свое

здорова.в на базе лечебно-оздоро
вительного центра «Авиценна •.

Средства на это были выделены из
бюД11Сета муниципального образо
вания.

В январе-марте l(З)l(Дого года
проходит 11риnи сная комиссия по

постановке подростков на воинский

учет. В это время выявляются заболе
вания юношей и даются реком енда
ции по дальнейшему обследованию,
лечению, оздоровлению. К сожале·
нию,

номинации

«Сольное народное пение• .

- расска

кова Галина Быкова,
ко оценило

его

-

и жюри высо

вокальные данные,

умение создать в каждой песне свой
неповторимый , колоритный образ. Как
мальчики редко изъявляют

л и шь еди ницы

старше классн и ков

следуют советам специалистов. О
адоровье подростки начи нают заду

мываться лишь к

18

поет и одновременно танцует , и у него

это хорошо получается . Анатолий уже

был в этом году лауреатом второй
премии на региональном конкурсе на

родной песни в

Тюмени . Это

r.

-

вто

рая большая победа нашего вокалис
та» .

моральные страдан ия.

но

в

желание петь народf1ые песни . А Толя

Процедура проходит в среднем в

-

выступал

зывает преподаватель Анатолия Теля

правило ,

страхования.

Иванова,

• Толя

годам, когда

приходит пора служить в армии, а

заболевание, выявленное комиссией
пару лет назад. уже в запущенной
форм е.

Между тем в городе созданы все

•Волновался очень, - делится сво
ими впечатлениями Толя, - ведь я пер
вый раз был в Москве, да еще и на
конкурсе . Когда исполнил первую пес
ню. все заулыбались и захлопали Я
почувствовал поддержку зрителей и
успокоился . Вторую песню уже пел, как

у себя дома, в Merиo1ie, За первое ме
сто мне вручили огромную мягкую иг

рушку - собаку. А я подарил ее свое
му младшему братику.
Анатолий Теляков увлекся пением
еще в детском саду. Когда приехали в
Мегион, мама привела его в музы
кальную школу в класс баяна. Этот ин

вится , но больше всего он

любит петь и

«Когда вырасту,

струмент юному музыканту тоже нра-

-

говорит Толя,

я,

-

СПОРТ

1111111

дело неблагодарное

Прогно3ь1

Уже на протяжении многих лет гостеприимный поселок
Высокий встречает гостей из городов ХМАО. В спортивном
комплексе •Нефтяник» состоялся турнир по баскетболу сре
ди юношей

моJ1Сет, и не стану профессиональным ис
полнителем, но петь буду всегда. Никог
да не перестану!•

играть на ложках.

(1992

из сургутских спортивных школ олимпийского резерва - •Аверс•
и «Югория» .
Но, как известно, прогнозы в спорте - вещь неблагодар

г. р. }, посвященный 11-летию Детско-юно

ная

Не оправдались они и на этот раз . По результатам игр в

шеской спортивной школы №2
В соревнованиях приняли участие команды из Радужно·
го, Сургута , Стрежевого (Томская область), Мегиона , пос.
Высокого Организаторы турнира сами не ожидали, что он
станет настоящим праздником . Все присутствующие в зале

подгруппах в решающей встрече сошлись сургутская « Юго
рия• и высоковская ДЮСШ №2.
Хозяева одержали победу с разгромным счетом 65:52 и
стали обладателями главного приза турнира. К победе ребят
привели тренеры Олег Гаулика и Пайзудин Байтувrанов

зрители, поклонники баскетбола, и сами спортсмены испы
тали истинное удовольствие, наблюдая за поединками. Пе

Евгений

ред началом турнира в числе фаворитов называли команды

СВЕТЛОВ

успови я для лечения и оздоровления

подростков. Оздоровительные проце
дуры будущим эащиmикам Отечества

прсдостапляются во всех лечебно
профилактических учреждениях
города, в том числе в Центре восста
новительного лечения для детей
•Жемчужинка•.

В rороде начинает работаn.

школа сахарного диабета. Пре)l(Де
занятия проводились на базе
городской поликлиники для вэрос 

лwх, сейчас они будут nроходиn. в

службе детства под руководством
детского эндокринолога.

На учете в детской поликлинике

1111111
ОЛЬГА

КАК
РЕАПНЗУЮТСЯ
ПРАВА
ЧЕПОВЕКА

В НАШЕМ
rDPDПE?

МЛПУ •Городская больница• стоят, в
основном, подростки старше 10 лет.
Основная причина заболевания
диабета, выявляемоrо у детей, -

Про свои права мы

наследственная патологи я.

с вами знаем, как

Окружные программы льготного
лекарственного обеспечения гаранти
руют получение необходим ых препа·

правило, намного

ратов. Но мало иметь в доме лекар
СТШJ, 11адо умет ь их прим енять.

Поэтому дети учатся пользоваться

и при случае всегда
готовы о них напом

препарата и потребляемые калории,
соблюдать дие-rу и многим другим

медали: помнить-то

оборотная сторона

необходимым вещам. Дnя страдающих

мы помним, но

этим тяжелым ведугом подобные

всегда ли може м и х

tie

просто очень, а жизненно

ЕЛЕНА

ПЬВОВА

СВЕТЛАНА

-

ПОПЕНОВА:

Считаю, что права на медицинское обслуживание у нас реализуются в полной мере . Не в каждом

городе у жителей есть возможность бесматного медицинского обслуживания по полисам . Во многих
населенных пунктах даже по полису все услуги оказываются матно. В Мегионе же платное обслужива
ние - только альтернатива бесплатному. По желанию больного.

АЛЕКСАНДР

АДАРТ дсов:

~-

Права? А меня в них никто и не ущемлял. Поэтому ни к кому нет ни каких претензий. Работа? Я
сам ее ищу И нахожу Медицина? Я на нее никогда не рассчитывал. Рассчитываю только на себя и
силы собственного организма.

-

ЖАННА

обязанности ,

нить. Но есть еще

необходимы.

Очень тяжело на деле добиваться своих прав на жилище . Чтобы купить квартиру, пришлось
столько инстанций пройти , что впору было бросить все и продолжать снимать жилье. Получить 5-ти
процентную ссуду как бюджетную на 10 лет оказалось нереальным, потому что, как мне объяснили, это
положение работает только для проживающих в ветхом жилье и участвующих в долевом строитель·
стве После долгих мытарств удалось приобрести квартиру только через МЖК.

лучше , чем про

шnри11-ручкой, рассчитывать дозу

завяrия

ЭОРИНд:

добиться, то бишь
реализовать? Об
этом мы решили
спросить наших
горожан .

ВАСИПЕНКО:

- У нас все здорово с правом на образование. Школ общеобразовательных - практически доста
точно. Спортивных - три. Музыкальных - три. Причем, если ео многих городах школы искусств закры
ваются из-за резкого nовыwени11 цен за обучение - от 500 рублей и выше, то в Меrионе они по
прежнему остаются в пределах 200-250 рублей . А еще и лицей, колледж, филиалы вузов открылись.
Учись - не хочу!
ПIОQМИЛА

КУЧЕРОВд:

- Довольно часты случаи нарушения трудовых прав работников со стороны работодателей Что
касается права на образование, то оно реализуется максимально - посмотрите, как помогают у нас
расцветать юным дарованиям! Сколько лауреатов региональных и международных конкурсов среди
творческой молодежи и детей, призеров и чемпионов России, Европы и мира - среди спортсменов!
Наш город

-

просто кладезь талантов, и никто не остается без внимания и поддержки.

1
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ПОЛОЖЕНИЕ
о провеJ~е11ИJ1 городского

J(OJn{ypc a

<(На лу-~1111 ее 11разд1111•1пое
офорлr.1с111tе двора, .,tlt1.·popailoнa,
y 1tfJ(~J1cдe1111л, 11ред11,тJ11л11~11л,
c1teJ1c1toгo 1ород1,·а~ .
Конкурс организован администрацией города Меrиона.

Жюри конкурса:
Лужанская В.П. • начальни к отдела
no
культуры Ком итета по образованию и культуре.

2.5.

вопросам

Члены жюри:
Киселева И А • главный специалист по работе с уч
реждениями культуры Комитета по образованию и культу·
ре,

Федорова Л.В. - главный специалист отдела дошколь·
ного образования Комитета по образованию и культуре,

Мухаметова А.Ф.

• директор МОУ ДОД •детская худо

жественная школа•

Награждение победителей.
Победителям конкурса, занявшим призовые места, бу·

2.6.

дут вручены подарки

Контактная информация.
Телефоны для справок: 3-92-11,

2.7.

1.

Цели и задачи

1.

Привлечение учреждений и организаций к участию

2-26-65.

в праздничном оформлении города

Пр11ложс11uе .№. 5 к распоряже101ю главы горо~

2.
3
4.

Благоустройство закрепленных территорий.

5.

Организация досуга населения в зимнее время.

Воспитание эстетического вкуса горожан .

от6 . 12 . 2005г.Nо

Соэдание праздничной атмосферы в городе

ПОЛОЖЕ111IЕ

б. Стимулирование оформительского мастерства.

7.

Развитие и реализация инициативы населения го·

рода по органиэзции

о проnеде1пп1 городского ко11кур<• а

и проведению новогодних, рожде·

среди образовательных
)-"'Ч реЯ(Дf' lllflf
((.Ca.,iьiu лу•~ший снеговик~

..

ственских мероприятий

Порядок проведения конкурса

2"

В конкурсе принимают участие предприятия, органи

зации, предприниматели города, общественные объеди·
нения. клубы по месту жительства школьные и дошко11ь·
ные образовательные учреждения, физические лица (се·
мьи)
В конкурсе могут быть представлены;

•

оформление фасада здания и прилегающей терри

тории (елка, снежные фигуры, гирлянды, горки и т.д

•

1275

).

оформле~1ие витрин, оконных проемов, входов в зда·

1.

Цели и задачи конкурса

• Организация внеурочной деятельности обучающих
ся, применение их к новогоднему оформлению города;
- форм и рован и е у детей и подростков общественно
направленной моти вации,

- развитие творческих способностей обучающихся;
• содействие формированию у обучающихся ценност·
ных отношений к нормам культурной жизни,

ние;

•
•

оформление двора;

2.

оформление снежного городка.

З. Критерии оценки
Оригинальность, красочность, качество исполнения.
гармоничность, отражение тематики Нового года, компо·
зиционное решение.

Жюри конкурса

4.

Мартынюк В В. • представитель губернатора ханты·
Мансийского автономного округа в г. Меrионе.

Члены жюри· Стихин С . И.
рода

по

промышленности

заместитель

•
и

главы

го·

поддержке предпринима

тельства;

Бойко Н. Г. • исполняющий обязанности nредседате·
ля Комитета архитектуры и градостроительства;
Бобровский В.Н. • генеральный директор ОАО •Город
ские эnектрические сети•,

Вольман В.М - генеральный директор Оrкрытоrо ак
ционерного общества «Жилищно-коммунальное управле
ние•,

Киселева И А. • главный специалист по работе с уч
реждениями культуры Комитета по образованию и куль~у
ре .

5.

Поощрение участников конкурса

де11ию конкурса принимает работу и подводит итоги кон·
курса с 20 по 23 декабря 2005 г.
Участники трех лучших работ награждаются диплома11 и ценными подарками по номинациям.
оформnение двора;
оформление предприятия;

оформление магазинов и киосков;
оформление снежного городка.

Заявки принимаются до 18.12.05 г. no адресу: r. Меги
ул. Нефтяников, 8, отдел культуры, телефон 3-92· 11

р и.11ожсш1с .,ъ

4

1' расJJорнжсuию главы города

от 6.12.2005

r. .lw 127 5

ПОЛОЖЕIIИЕ
нpoиe),f'IIИII

l' OPOl ~CliOl'O KOlll{ypc a

11а лучшу~о ёлочнуао 1trp)"lllliY

<(!J,/ас,11 е1,с1,·ал Деда

~lopo;1a~

Общие положения

.

Цель проведения конкурса:

1

привлечение детеи для изготовления поделок, елоч·

.,грушек

к Новогоднему празднику;

раэвиn~е творческих способностей;
воспитание эстетического вкуса;

создание красочной, наряднОй, оригинальной игрушки.
2. Организатором конкурса является Комитет по обГ

,~1Энию и культуре

!.

,

Порядок проведения конкурса
1 Конкурс проводится в два тура
1 тур • с 10 по 20 декабря 2005 r

(отборочный, на

тах);

•2

тур

• 23 декабря 2005 г. в выставочном зале ДШИ,

.J\Ючительный).

2.2

Участники конкурса.

воспитанники детских садов и их родители, восnита

и детских садов

На конкурс мoryt быть представлены :
ёлочные игрушки из любого материала;

2.3.
•

Орган111затором конкурса является Комитет no образаванию и ку11ьтуре администрации города Меrиона.
В конкурсе принимают участие обучающиеся обраэо-

:
:
1
:

вательных учреждений города Мегиона, их родители.
Сроки проведения конкурса: 20 декабря 2005 rода,
С 10.00 ДО 14.00.

:

Место проведения конкурса : •Парк первооткрыва·

:
:

телей меrио~1ской нефти»

новогодние маски ;

• гирлянды,
• элементы карнавальных костюмов;
• украшения для оформления помещений .
2.4. Требования к игрушке:
• прочность,
- красочность;
• эстетичность;
- высота не менее 50 см .

1

1
1

1

1

Критерии оценки
Качество исполнения, красочность, эстетичность, проч-

3.

ность.

Высота снеговика - не менее 100 см .
Все работы должны имеrь творческий характер, долж
ны быть оригинальными , соответствовать тематике.

1
1

11
1
1
1
1

1
1

Жюри конкурса

Председатель: В.П . Есина • председатель Комитета no
образованию и культуре.
Члены жюри:
8.П Лужанская • начальник отдела по вопросам куль·
туры Комитета по образованию и культуре;

А. Ф Мухаметова

-

1111111

1

1
1
1
1

1

4.

З.Ш. Мухамедшина • главный специали ст Комитета по
образованию и культуре;

По заявке от участников конкурса комиссия по прове·

•
•

Участники и сроки проведения конкурса

1
1

1
1

1
1

i
1
1

1
1

В администрации rорода Мегмона объяаnяется кон
курс на замещение вакантной муммципаr.н.ых до1D1t
ностм муниципальной службы :
- директор Департамента муниципальной собствен
ности

•

высшая муниципальная дотаюсn. муниципаль

ной службw катеrорми •В•.
Квалификационные требовании:
Высшее профессиональное обра:юеание по спе

Ц111ализации доrокности мунмЦ111паnьной службw кnм об
разование, считающееся равноценным; ста. муници

директор МОУ ДОД «Детская худо

пальной службw на главных ДOIU(НOCТIIX не менее двух
лет или стаж работw по специаm.ностм не менее трех

жественная школа•:

Н.В. Хажилова • заместитель директора no учебно •
воспитательной работе МОУ ДОД •детская художествен·

лет,

Конкурс проводится в форме конкурса-испьrтанИtl.

ная школа*.

: Дата проведения конкурса - 12.01.2006 r.
:
За дополнительной информацией по условиям про
5 . Подведение итогов конкурсе и награждение
Итоги конкурса подводятся 20декабря 2005 года. в 14.00. : ведения конкурса обращатъсg в Комитет обеспечения
При подведении итоrов учитываются соответствие теме, об· : уnрамения персоналом администрации rорода Меrм
она тел . : 3·75-05, 3·62-20.
щая культура исполнен ия и другие художественные каче
Документы для участия в конкурсе необходимо
ства. Победители и призеры конкурса награждаются гра :
предоставить
за 1 О дней до ero проеедения в Коми
мотами Комитета по образованию и ку11ьтуре и ценными
: тет обеспечении управления персоналом (кабинет N!
подарками, участникам вручаются поощрительные призы.
: 323):
:
- личное заявление (с указанием о согласии претен6 . Контактная информация
,
дента
с условия ми конкурса);
'
Телефоны для справок 3·92· 11, 4-36· 76,
- анкету (личный листок);

!
!

фотографии (Зх4);
-копию трудовой книжки , эзверенную нотариально или
по месту работы;
• копию документа об образовании. заверенную нота

-2

llllllll~~ll#hl=Si=l=l№#S~
НОВЫЙ ГОД БЕЗ ХЛОПОТ
Чтобы встретить Новый год без хлопот, позаботьтесь
о зеленой «красавице» заранее.
Октябрьское лесничество предлагает горожанам при·
обрести уже срубленные ели по цене 250 рублей за штуку.
Если вы решили выбрать и срубить елку самостоятельно,

ри ально;
1

-меди цинское заключение о состоянии здоровья;

:
- справку из органов rосударственюй налоговом слу:с: бы о предоставлении сведений о дохо~ и имуществен·
: ном положении,
:1
- копи ю военного билета ;
:
- копию страхового nенсионноrо свидетельства;
необходимо приобрести талон, стоимость его -100 руб

лей.
В случае же незаконной вырубки придется заплатить
гораздо больше. Лица, допустивши е вырубку или повреж·
дения зеленых насаждений в парк.ах, скверах, на улицах и
в зеленой зоне Мнегиона и Высокого, будут привлечены к

1

• коп и ю

И НН;

:

• документ, удостоверяющий личность (по прибытии

!

а также ( при наличии):

1 на кон курс);

:
,'1
административной и материальной ответственности
:
Приобрести ели или талоны на вырубку можно в Ок·
тябрьском лесничестве: поселок Высоки й, ул. Ленина, 69. :

•

копию документа о присвоении ученоrо звания, уче-

ной степени , заверенную нотариально;

копи ю документа о повышении квалификации по профилю вакантной муниципальной должности.

-

•МЕГИОIIСКИЕ НОВОСТИ•
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ИНФОРМАЦИR 1
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с Днем ро•денмя..
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&Jaa.

Xopt"rrliia., s и, д,1-.аl· а I
nycn,ДQ181We,..,.a1w ,_.

ан;

век!
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ООО •Иtm!rpan•, на сумму

•••= nif

2.

- 9488 553

рубnи.

Пред, е т шнкурса;

,

з.

49uл.
ЛОТ

электрооборудования аппаратно-про

N!2 -

граммного комnnе1:са

победителе конкурса:

ООО «Стройоервис•, г. Москва, на сумму - 473412 руб.

no

35/6 кВ.

Пос,ааса трехфаэноrо силоооrо масляtа0 транс-

-

Сро«и исnо.1111е1а1Я -

Дата и время вс~срьrrия конвертов с заявками - 16.00,
16 января 2006 года.
2. Техническое обслуживание электрооборудования и
электрических сетей в эд;:1.НИЯХ Городской больницы.
Ориентировочная сумма выделенных средств

- 1922,3

6300/ЗSкВ.

12

местный бюдж~т

- 16.00, 10 января 2006

месяцев.

·

года.
Порядок и место получения конкурсной документацJ11и:
предоставляется бесплатно после налравлениs~ заhроса
на председателя конкурсной комиссии по адресу 628685
r . Меrион, ул. Нефтяников,8, администрация города Ме
nюна, отдел орrанизацми и контроля конкурсов Комите

та

no потребительскому рынку, каб. 309. Место предос
тавления заяеок - по вышеуказанному адресу
Телефон дта справок: 3-56-56; факс-3-51-95

l{о1туре1шя комиссия адми1пrетраm111 г.Меn101ш сообu~ает о в11есе11и11 изме11с1111ii
Заказчиком в заявку на ранее ООЬЯВJIСШIЬlй открытый конкурс ( в прw1оже1mи к
газете •Меmо11ские 11овосn1•, •Думскиii вест11И1t• .Nh4 от ll.ll.2005г.}
по определеmtю Победителя в открьrrом конкурсе на .-Ока.'J811Ие услуг по охране
объектов мун1п1,11пw1ы1ой собетве1111оет11 на 2006 г.+:

Де1и" С,14»~-

Поздравляем с Днем рождения
Эрж.и Иосифовну ТИМОФИI
Нам та,с l»,U&IIIO Вас no:v.r,:т EFI ••

И nожелать вам жwаь 6еэ 6ед

"Было:
1. Лот IN!1

or.wac,qsa r,

-

ФмзмчесJСЗЯ охрана объектов в

r.

Мсги

Сумма m 1/!POOIAIЬIX средств - 19 906, 1 ТЫС. руб.
·cre'JПI w1a,.:
Лот IN!1 - Физическая охрана, учреждения образо

•

вания в r. Мегмоне Сумма выделенных средств, <ЖРУJСном б1Одж.ет - 1 056,7тыс. руб. в год. Сумма выделенных
1

; :•
•'

охранения в r . Мегионе.Сумма выделенных средств, ок
ружной бюджет - 348,6 ть,с. руб . в год. Сумма выделен

ных средств, местный бюд,~с:ет - 2 970.4 тыс . руб. в год.

оне.

3дороs•8 88111 на IVDw О JElf

ВНИМАНИЕ

г.

Порядок расчетов - ежемесячно no фaJCry выполненных
работ. Дата окончания приема заявок - 12.00, 10 января
2006 года. Дата и время вскрытия конвертов с заявками

1~ением и техничеаого учета элекrроэ,~ер, им с уста

вестора..

•

2006

в

форматора типа тмн

Мы 1e&worrsr•1806J:s1I

январь

12.00, 16 января 2006

года.

вжщренмю автоматмзкрован 

,
11. П....J18JJaeт к уча~• апr;рwтом конкурсе:
:
1. Завер11е1 ме ВЬ81О11НеНИЯ работ no объе1Сtу «Сnортмв: ный комnпе«с -0.nимn• - 2-ая очередь. Иrроеой зал По•1 требность ф1813НСОВЬIХ средств - 23132,З тыс. руб.
•
:
Источнюс финансирования - собственные средства
: подрядчика с посnедУ1ОЩИМ поrашенмем из средств ин-

Нсnапнем1f1 JJCeX' Jll8IIIIНlllill

-

тыс. руб. Истй'4ник финансирования -

2.

•11

Срок начала выполнения работ
Дата окончания приема заявок -

ной системы ~сnе1черского управления наружным ос

НОВФЙ на 2-х ПС

Шарифу Магсумовну
ИСКАКОВУ
поздравляем с юбиnеемl

средств, ae=nlblЙ бюджет - 12 790, 1 тыс. руб. в год.
Лот Nt5 - Физическая охрана, учреждения здраво-

Лот №6 - Физичес~сая охрана, сnортивные учрежде
ния в r . Меrионе. Сумма выделенных средств, местный
бюджет - 2 740,3 тыс. руб. в год.
Условия конкурса , дата и место подачи конкурсных
заявок остаются неизменными.

Телефон дnя спрявок:(34663) 3-56-56,
факс - З-51-95. E-mail: Megion-tender@ yandex.ru.

1

внu11ав111 аlв11gраевов!
ОВД r. Меrиона

iiроецп.кт

набор

f

..J<.
учащихся У'ЮUСIЫХ
за- :'

ведений, nолучак)t.ЦИХ в 2006 году обраХ'ОЭние не нюсс :

среднего (nолноrо) oбcitero и не подпеJ1аЦМХ призыву в ряд1,1

Воорухенных Q4л в весе~ 1 ie леmий сезон. для nocтynne-

:

:

ния на о•1>1е от~ yteбllЫX заведе,••• wвд Россми: :
т
(
~оменскии юридмческ.им инстктут 2 года 4 ме - :
.сяца. 4 года 6 месяцев, 5 лет);
:
- Пермский военный инстюут внутренних войск (5 :

лет) .

Обучение - за счет мвд. Казарменное ГIОliОХеНЖЭ.
Срок набора оrраничен.
За справа,.,,, о6р8щап.аr • отдел QДрОВ ОВД
Мепю№1, аб. №103, с 9 RD 18 tae08.
Телефон дт, cq,
а«:: 2· 19-57.

'

' ''
,...

насепева1

1

:
:

Doпgчume 1нu2g оам1110!

щ,нмя IIOCIAIOЙ слухбы

коmракту 6 ВОИНСl(Ю( частях

ственников учасntиков войны, умерших после

республиоt, Пplllll()J]WfXO-Ypaльc«oro военного округа,

цы-mоди высокого долга11, прийти в Совет для

Военный РФ
комиссариат
городаrражда.м
Мегмона
приглаwает rра•АЗн
и мностранных
дnя
прохо.00

на терриrормях Республик.и Таджикистан, Чечеttеt(()Й
а таюке в •сэс,>Оt Военно-Морсlсоrо Флаrа.

За спр.-ами обращаться в военный комиссариат
u - -"'-···- №
6 11елефон 2 11 -60

Совет ветеранов ВОВ nnnruт
..--·· близJСМХ род-

войны, не получивших книrи памяти «Мегионее по-нм.я.

··, Режим работы

-

с 9.00 до

mmmo

:

'

ика

2. Meza1a 1:a111Ue11:

Меrион, ул . Новая,

2,

каб.

104,

,

дnя оформ

ления ежеrодной денежной выллатъ, на период

12.00.
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. . . lalPIUIIW

Граждан, наrраждеНных наrруДНЬ&t ЗНаtrоМ ..nочетный

r.

t11a1a 11 ••••,111111

:•
r. :

донор России• и •Почетный донор СССР•, npw-лawaeм
адресу:

Информация о

5102 для уnравnения уnмчным освещением в количестве

Cвernwe, "8tco«6epeзl

"

Трехэтажный 24-квартирный жилом дом в пос. Высо
ком (ул. Железнодорожная)

• noc.

1. Coo«-11rx об отмене 1tонqрсов:
1. Поста8*:а, монтаж, и nусlСОН3ЛаДОЧные работы элеtе
трообору.r.ее И1 no д11УМ лотам:
ЛОТ IN!1 - шкафов наружного освещения тиnа ШУ -

Ест, слезw, JO -or CЧ8C'FWI»

111111

ИЗЬIСJСательскмх работ rю

1

iqa·••, спез,

ОБРАТИТЕ

-

Конкурсная комиссия администра1J.Ии города Мегиооа:

Жепаемр,wос111•~

КCOII ~18IIO'I

- 2800000 руб.

ЛОТ №З:

лот IN!1:
Трехз1амиwii 2+квартмрю.оi JOUIOii дом

с Днем рождения.

rJ

10038 ООО рублей.

Пред,еет кон,сурса;

Выnоnненме проекпю

родные и друзья поздравляют

Г1усrь счас:.ъе вас не

микрорайоне г. Меrиона (ма

сумму

r . Меnюн, на сумму

объектам:

Надежду Борисовну ПОПЕЛЬ

Желаем ar6Jipaww о :,дol)'JJ
Удr81ве:,де•808С 21,,

20

691194 руб.

И11фор::сэцмя о nобедмтеле конкурса:

Дорогую., уважаемую

Без~ р·

~.,.,

ОАО •МАm•,

2006 ГО11:/ no

городСIСИм м nриrоро,о,ным маршрутам с привлечением

..........

- -·

лосемейное общежитие)
Информация о победителе конкурса·
1. Место - ООО «Стройсервмс•, г. Москва, на сум
му - 2734 71 О руб.
2 Место - ООО .дТ6 - ПроеКТ'8, г. Новосибирск, на

денежных ~ из месrноrо бюджета..

Дereii80Cl8iaall8ид, z,&реениJ

Fi:Т.tВt;

•

лот N!2:
94-IСВ жмлои дом в

ВЫбор перево3ЧМQ для организации перевозок на

06tcдw • 1оре1:;п, aoJl1qJJ:,
Cnaal6o,ptW 81 3810, '11О М 8711"

КОНКУРСЫ

.

.

СУ-920 - 2 uп
Информация о nобедителе конкурса:
ООО •Стройсервис-, г. Москва, на сумму-

2)

Инфорt.lацмя о nобе.дктеле IСОНкурса:

еиС'! а:. e1r1e6ell)C1atф116t.A,r,

т.,

. ::'. ·;
'

п~ а:онкурса:

Ремонт де,аw.о саД;1 •Росиюса• (корпус

селения ,р.аD,ор,ом обс,~го nольэования в

:\qop

no

. . · : . . ..
.. . -

сообщает о результатах открытых копкуреов, проведенпых
29 ноября 2005 года

1

nоздравяяm дети

Лю6Jт т с

..

.

Конкурсная комиссИJI адмивистра,,ва города Мегиова

1

1

Надежду Борисовну ПОПЕЛЬ

.

'

11111

РЕКЛАМА

2006 года.

- все вход,~щие О руб.
- абонентсхая мата О руб .
-

исходящие внутри сети со

• все .входящие о
2 uинуты

о руб .

-

руб.
без абонентской маты.
с з минуты в течение суток исходящие
значительно дешевле .

При себе иметь следующие докумеНТЬ&: паспорт, удосто
верение донора, пенсионное страховое свидетельство,

инн .
Часы приема: nоttеДеЛьник:, четверг - с 13.ООдо
вторник, пятница - с 9.00 J1IJ 12.00.
ДОIСуWеНТЫ nриНИМЭJОТСЯ до 20.12.2005 года.

17.00,

•••

Инвалидам, получившим транспортные средства че
рез органы социальной защкты населения, nро1,4зводит
ся выплата комnенсаци'4 страховых премий

no

рргоеору

- и это еще не все, что мы 1tDJ1Ceм
- ждем вас в наших салонах.
- справки : 071

обязате.пьноt"о страхооания гражданасой отве,с,ае11ноти
владельцев транспортных средств .

Для получения данной Вь.lЛЗТЫ 11еоб)'од1•ю обратиться
по аоресу:

r.

Мегион, ул. Новая,

2,

каб. 104, с предостав

лением следУIОЩИХ документов:

-

копия страхоеоrо полиса;

-

копия ~азитанцми на получение

-

копия

-

реквизИТЬ1 лицевого банкоесtСОrО счета.

nacr.op,a

c,pawoeoro

трансnортного средства;

13.00 до 17.00, •1,
пятница - с 9.00 до 12.00.
:
Теnефон дта справок: 2-19-37.
:

Часы приема : понедельник. четверг - с
вторник,

полиса;

-

все входящие о руб.

- ксходящме внутри сети О руб .
- nосекундная

тармфикацм,~ .

nредложкть

...

,

11111

ИНФОРМАЦИR 1

•МЕГИОНСКИЕ НОВОСI'И•
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СОВЕТ

Роз•••Р:
(1 кrJ

Onr.

(10 кr)_ _ _ _ _ _4_
70
_
-ОО
_~_ ______,
r ~ (13
570-00
Виноград зеn. (7 кr)
630-()()

Редис C8eJQa1 (не

ue11ee 5

42-ео

~~' ---~~~--~~~~~~---.

Киви

Картофепь (не ме11ее

1 сет.)1кr

300-00
Гранаты (не ме11ее 5 кr)_~~ 65-00 ~ ---!60~00~~

о~~~с:в~.(не ••••• 1

Ананасы

Лукрепч. (неме11ее 10кr)

59-00

~--~...а

7-00

9-00

Яблоки же.mые

570-00

Свекnа св. (не uе1И!е

7-00
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ниена

место в

-оосле

авось

стмхе

отстоя
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ний в газету,

8О1'О

/

Устав

-

1:МЙ

Багдаде·
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ICQ8
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дитеnь
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Ya1U.,

Ком~nа
• J

Pymeo-

ной - приготовьте маску совсем
без масла. Маска ОЧИЩреТ 1(())1(}'.
улучшает кровообращение , на

.

....
•ТМгр•

1(3•

15 8А1НУf.

иem·er

Летучий

""

1 ч. Л0'1U:'f апель
1 ч. rожх.у морков

мкте nобоЛЫ1Jе масла, дm:1 жир

8-00.

.

1'

·Стыков-

10-00

"""' 80

.

0,5

ч . ложху Л.4·

Маска rюдходнт дnя всех ти
пов кожи . Дnя сухой IСОЖИ еоэь

паразит

tfYJIO

1

нами .

са,.

мода

Обеща-

10 кr) 1 кr

•

Раэорм-

ст. rожх.у порош

сь.ццаеr КО)l[НЬ1е nоlф08Ы екта....и 

. ,•

"

на

со11 111111• •••

-

r.

1

ноrо СОIСЭ, 1 Ч. JIO.«Jty ОПИ81СО8СК"О
масла. Нанесите маску на лицо

8-00

п

М~ь св. fие 1111•в 1011r} 1 JCr

~~т-~·

МО1 • 1О1 о со«а.
СЮtОSОrо схжа,

ICI"

570-00

1111111

nод,1м, а I i. кепку, сдеnайте nи

"*"·1 ~~----1
7-00
8 00
10-00
11-00

Ябпоки зеnеные (13

lw••• ••c-11,
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чa iiтeci. ••• Чтобw оJОtВмт~. и

ст ,IОЖJСМ йawra,

Лимонч (13 ICJ"

la• 111,1с:

ра11, устаnаа, yYC8Ul8tL Не

кообразных ffiBIЫX дJЮW:Жей,

95-00

(13 кг)

,:pn ,о nraweм ... Ко.а се

Сtаешайте

Перец бсuв-ар. (5 кr)
490-00
------~----~-.....480..оо
canarner w lii 10

•w

эерсапо, м на

татеп.wю-ОЧМ!!\.1180ЩJ80 масасу.

Апеnьс••=• (15 кr)

560-00

Нмд.

уп.)

-~
~ ICJ"~- - - - -S
~3~D
~w~
OO~-~c-;c..c;.._,

(10 кг)

•

с1рсенме у вас 11cnopтиnoci..

'8:
(1111')
55-00
55-00

----

в

Вам, красо'ПОI! С утра
nосмотрепм

Ра !IH

Мандарины

QHR

IAI ПОМОЧЬ
IDIE 31MDi

Ува•аемые ме21онq1а1!
Позgравп1ем вас с нас11gпающuм Новым 2оgом!
Реапuзgем gn1 вас оп11ом о в розноqg oвouau, IJlpg1m1a1
Оа11

1:J
r.111

t11111J1

- aqu 11 101 21%.
Предnожение дейс I вует
до следуJОЩего выпуска.

Первый правияьно раза адав

ший сканворд

ПО11JЧИ1" rrpaa -

200 руб.пей

от pecnauoдaтem1.

Спонсор
сканвордв ЗАО сСибСнаб•.

1U ka(8

Горада

Бе1а.r18е

•МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ•
ДЕКАБРЯ

9
-

-
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МЕГИОНОЧКА
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ЗАНАВЕС
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Бандерас по-прежнеМ)7

зто помойка, - заявила Мадонна в интервью London
Evening Standard. - Я росла без телевидения. И у нас

на гребне волны

дома сейчас нет ни газет, ни журналов". По словам Ма
донны, в их семье она выступает в роли злого следовате

На этой неделе Антоttио Бандерас стал 2294-м
человеком , получившим свою звезду на Голливудс
кой аллее славы.

В благодарственной речи по случаю собьmtя испанс
кий акrер Сl(а.ЗЗЛ: • Для меня было большой честью при
ехать в эту страну 16 лет назад без гроша в кармане. Мно
гое с тех пор изменилось". Артист также припомнил, как
каждый вечер он возвращался в свой гостиничный номер

и смотрел из окна на рекламный щит кинофильма "Дело
вая женщина• с Мелани Гриффит в главной роли Гриф
фит, на которой Бандерас женился в 1996 году, присут

ля, а ее муж Гай Ричи

в роли доброго следователя . Он

-

все время балует 9-nетнюю Лурдес и 4-летнеrо Рокко .
По мнению Мадонны, супруг портит детей, а она сама
пытается nр11учить 11х к порядку. Ребенок, разбросавший
свои вещи, попросту их лишается. Мадонна конфискует

игрушки, и чтобы получить их обратно, чадо должно вы
полнить какую-то работу

Це11а вещей
ДЖеннифер Лоnез является обладательницей од
ной из самых огромных коллекций обуви.

ствовала на церемонии вместе с их дочерью и другими

членами семьи. Праздник также посетила Шэрон Стоун.
Новый фильм с участием Бандераса

• Легенда

Зор

ро" уже идет в наших кинотеатрах

Объяснение этому накопительству в том, что она nРо
сто не умеет выбрасывать вещи. Джей Ло родилась и

выросла в белом rетто Нью-Йорка - Южном Бронксс,

поэтому знает цену тому, что она заработала •у меня
есть туфли, которым уже лет десять. Я просто привыкла

Дела семейнъ1е

думать о завтрашнем дне. Я не росла в хрустальном зам·

сделало Мадонну знаменитой, а Мадонна
сделала знаменитым МТV.

миров, ко,орое остается со мной всегда, во всех делах .
- Мне это нравится, - говорит Дженнифер. - И меня

ке, поэтому у меня сохранилось ощущение двух разных

MTV

раздражает, что мои дети будут расти совсем в других
Однако недавно поп-дива призналась, что не nозво·
ляет своим детям смотреть телевизор. "Телевидение

11111111

-

условиях и не смогут прочувствовать цену вещей . А это
очень важный оnыт".

•••

В минувшем декабре
на черном рынке появи

лись фальшивые елоч
ные игрушки . С аиду они

ЗА

как настоящие, но радо

что?

сти от них никакой •

•••

Новогодний утренник
в школе. Военрук наря
дился Дедом Морозом .

- Здравствуйте , дети!
Дети (вразнобой):
•
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Так, нечетко , еще

раз!

ПК 1cПpoмemeii11

•••

- А давайте позовем
тех, без кого не обходит
ся ни один Новый год!
·давайте!
- Милиция ! Милиция!

9декабря

14.00 -

Здравствуй, Дедуш

ка Мороз!

фесrива,ь •Меrионские ИСКорtсИ•

....

с участием детей - воспитанников детско
го дРМа и Центра помощ,и семье и детям.

После ноеоrодней елки
в детском саду отец rоsо

рит сыну:

10декабр11

мать, что никакого Деда
Мороза нет. Это был я.

возрождения сибирского казачества.

20.00 Цена

Сынок, ты уже

большой , должен пони

концерт, посвященный Дню

18.00 -

•

.

- Да, я знаю. Ведь
аист • это тоже ты.

х/Ф «Девятая рота».

•••

- 100 руб.

Праздник Нового года

•

это ужин,

заканчиваю

щийся завтраком ...

11 декабря
16.00 - фильм -детям •Волшебное при 
ключение» . Цена - 30 и 50 руб.
20.00- х/ф «Девятая рота».
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Чем

отличается

Санта-Клаус от Деда
Мороза?
- Санта-Кnаус всегда
трезвwй и с подарками,
а Дед Мороз всегда пья
ный и с какой-то бабой.

зимовке, зато идут на нерест налим,

Поз.цравnяем с Днем

12 декабря - Парамон
Утро красное Парамона снег
Николина дня.
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IDOK 11feono211
10-11 декабря
10.00- первенство и чемпионат г.
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Снеr rлубок

Влад11~111J)овну

75-летия ХМАО·Юrры

No411
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18.00 -

видеопросмотр мюзикла «Кошка».

Кабинет

220.

Цена
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~ Желаем счастья беэ QГлядк_и,
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Без темных дней, без горьких слез,
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11ускай цветы

-
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гвоздики, розы

Склоняют нежно лепестки.
пусть солнце на ночь не заходит

17 декабря

хлебу.

6wn.

- rод хорош.

1

пусть солнце свеnrт очень ярко
И не пугает Вас мороз/

МОУ 11СОШ

быть метелям вплоть до

mREKAliPR mПEIAliPR mREIAliPI

MAMOIITOBY

1

rиона по настольному теннису в честь

быть декабрю ясным. На

-

Эмма без снегу - не

'J'aтыnt)'

1

Ме

сиr и

ряпушка.

КСОИ «Росиночка~

12.00- детская wровая программа «Край,
в котором мы живем•. Цена - 30 руб.

1 О декабря - Роман
Ко дню Романа рыбы должны сохраниться в

рождения председателя

К 75-nетию ХМАО

По народному календарю

зимовальных ямах и омутах, nриrотовитье1t к

Цена-100руб.

1Здекабря

11111

В тот день, кor,qa родилась тw!
Ю

- 50 руб.

ОСАДКИ

ОСАДКИ

ОСАДКИ

ВЕТЕР

ВЕТЕР

ВЕТЕР

3-6

м/с.

Ю

3·6 м/с.

Ю

3·6

м/с.
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