
С Днём округа!
Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с 

79-летием со времени основания в 
Западной Сибири региона, который 
сегодня по праву считается локомоти
вом экономики России. 10 декабря мы 
празднуем День рождения Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры.

С начала промышленного освоения 
геологи-первопроходцы, нефтяники и 
газовики самоотверженным трудом со
здали на территории Югры не имею
щий по своим масштабам аналогов 
топливно-энергетический комплекс. 
Среди болот и таёжных дебрей вы
росли современные города и посёл
ки, протянулись тысячи километров 
автомобильных и железных дорог.

Так начиналась новая история по- 
сибирски сурового, но прекрасного 
края, отмеченная многими знаковыми 
событиями и трудовыми подвигами. 
Наши предшественники подарили 
Югре лучшие годы жизни, связали с 
ней свои судьбы, а нам передали бо
гатое наследство и оставили славные 
традиции. Мы гордимся ими, и в на
ших силах сделать так, чтобы эти тра
диции сохранялись и приумножались.

Я желаю всем жителям Мегиона 
и посёлка Высокого здоровья, благо
получия, счастья и твёрдой уверен
ности в будущем. Пусть процветает 
наш любимый край!

Михаил ИГИТОВ,

глава города Мегиона.

Уважаемые земляки, 
дорогие гагорчане!

Искренне и сердечно поздрав
ляю вас с нашим большим общим 
праздником - 79-й годовщиной со 
дня образования Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры!

Этот праздник имеет особое значе
ние для всех нас, живущих на Югорс
кой земле, возрождённой к новой жиз
ни мужественными, сильными, талант
ливыми и целеустремлёнными людьми.

Сделанное вами, мои земляки, 
романтики и великие труженики, со
ставляет бесценное достояние Отече
ства, славу и гордость Югры.

На протяжении ряда лет Ханты- 
Мансийский автономный округ зани
мает лидирующие позиции среди 
субъектов Российской Федерации по 
основным экономическим показате
лем Даже в сегодняшнее, не самое 
благоприятное экономическое и фи
нансовое время, предприятия авто
номного округа своей активной дея
тельностью формируют существенную 
часть российской экономики: около 9 
процентов промышленного производ
ства и 16 процентов доходов государ
ственного бюджета.

Главная суть и главная цель на
шей политики - обеспечение достой
ной жизни сегодня и всестороннего 
динамичного развития в будущем.

Всё это делается для людей, и 
каждый из нас участвует в большой 
общей работе. Думаю, лучший аргу
мент в пользу решаемых нами вопро
сов качества жизни населения - это 
демографические показатели. Ханты- 
Мансийский автономный округ явля
ется одним из лидеров в России по 
рождаемости. Мы перешагнули рубеж 
в 70 лет по средней продолжитель
ности жизни. За прошедшие годы 
население округа увеличилось в не
сколько раз. Сформировался новый 
облик Югры - перспективного, раз
вивающегося, благоприятного для 
жизни, работы, инвестиций региона, 
потенциал которого в привлечении 
талантов, знаний, инвестиций, техно
логий есть и далеко не исчерпан.

Я искренне признателен вам, мои 
земляки, за честный труд, за понима
ние, поддержку и уверенность в успехе, 
за стремление сохранить и преумножить 
всё достигнутое на благо автономного 
округа, ради процветания России.

Желаю всем вам, уважаемые 
югорчане, успехов в делах, счастли
вой, наполненной жизни, здоровья и 
благополучия!

С праздником!

Александр
ФИЛИПЕНКО,

губернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.
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Щ&урса

<<Золотое будущее Югры»
й номинации

'Специалист  « ии. мст и социальною \'ири*лснии- 
прмсуждаетс»

__  Рычкову Николаю Сергеевичу, ». Мешок~...

ГОД МОЛОДЕЖИ

Победа Николая Рычкова
1 -2 ДЕКАБРЯ состоялся финал X окружного молодёжного кон

курса "Золотое будущее Югры” . Николай Рычков - молодой врач- 
травматолог МЛПУ "Городская больница” стал победителем в 
номинации "Специалист в области социального управления” . Его 
творческий проект "Сравнительный анализ методов остеосинте
за” получил высокую оценку экспертного жюри конкурса.

На торжественной церемонии вручения наград победителям 
губернатор Югры Александр Филипенко отметил высокий уро
вень работ конкурсантов, качество которых растёт из года в год. 
Уже сегодня часть проектов имеет практически выраженную на
правленность, проходит апробацию, внедряется в производство.

"Основная задача - перейти к главному источнику будущего 
благополучия региона, - подчеркнул губернатор. - К интеллекту
альным ресурсам молодёжи, которые дадут, прежде всего, новые 
возможности для движения вперёд” .

Образование и наука давно стали в округе приоритетными 
направлениями. Поэтому конкурсы подобного рода очень важны. 
Они открывают новые и новые таланты.

- Конечно, окружной этап по сравнению с муниципальным и

...I■ ■ , Владимир ПЕЩУК
региональным был наиболее сложным и напряжённым, - расска
зывает Николай. - Я очень рад, что победил в этом конкурсе и 
мою работу члены жюри признали лучшей. Если не ошибаюсь, 
за последние 10 лет это первая победа нашего города на окруж
ном этапе молодёжного конкурса.

Хочу поблагодарить моих родителей, учителей и наставников 
за поддержку и помощь в подготовке проекта. Это и их победа. А 
будущим участникам конкурса "Золотое будущее Югры" хочу ска
зать: если хочешь чего-то добиться, нужно идти к своей цели, не 
бояться трудностей и верить в себя, в свои силы. И тогда всё 
получится.

В дальнейших планах Николая Рычкова - внедрить проект в 
городском здравоохранении. По подсчётам на это потребуется 
около 5 млн. рублей. Началом послужит грант в размере 450 ты
сяч рублей, который завоевал победитель.
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Когда будет сдан дом по улице Заречной?
В АДМИНИСТРАЦИЮ Мегиона поступил 

запрос граждан о сроках окончания строи
тельства ”6-9 этажного жилого дома по улице 
Заречной”. Будущих жильцов дома интере
сует: сдадут строители объект до наступле
ния нового года или нет? Новоселья с не
терпением ожидают 138 семей. Андрей Ви
нокуров, директор муниципального учреж
дения "Капитальное строительство", так про
комментировал ситуацию:

- Со стороны заказчика объекта, то есть

администрации Мегиона, делается всё воз
можное, чтобы как можно скорее принять дом 
и заселить жильцов в свои квартиры. Мы сво
евременно создали рабочую комиссию по 
приёмке выполненных работ, приступили к 
проверке, передали подрядчикам - ООО 
"СМУ-5” (генеральный директор - Д.Г. Карай- 
ван) и ОАО "Мегионжилстрой" (генеральный 
директор - С.В. Зайцев) перечень обнаружен
ных недоделок и нарушений, без устранения 
которых приёмка объекта невозможна.
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В Югре намечены  
приоритеты на 2010  год
-  губернатор Александр Филипенко 
обратился к югорчанам 
с ежегодным Посланием

Глава города Мегиона Михаил Игитов принял участие в офи
циальных мероприятиях в рамках ежегодного Послания губер
натора Ханты-Мансийского автономного округа Александра Ф и
липенко Думе и жителям Югры. Послание было озвучено в Хан
ты-Мансийске 4 декабря.

В СВОЁМ обращении 
Александр Филипенко отме
тил, что Югра успешно спра
вилась с кризисом, по-пре
жнему оставаясь лидером по 
многим экономическим по
казателям. Несмотря на 
сложные условия, Прави
тельством округа предпри
нимались меры, позволяю
щие выполнить обязатель
ства государства перед на
селением и поддержать ре
альный сектор экономики, 
создав дополнительно 40 
тысяч постоянных и времен
ных рабочих мест.

Сохранить стабильность 
во многом помогла создан
ная в округе современная 
инфраструктура. Здравоох
ранение, образование, куль
тура, спорт, туризм в соче
тании с сильной социаль
ной политикой,- жилищным 
строительством сделали су
ровый северный край при
влекательным для жизни, 
бизнеса и досуга. Об этом свидетельствует и рост строительства 
индивидуального жилья - на четверть больше чем, в 2008 году.

Губернатор отметил, что в целом государственная поддержка 
предприятий, граждан, уровня доходов населения, объёмов жи
лищного строительства и в конечном счёте - обеспечения соци
ального спокойствия и уверенности составила почти 28 млрд, руб
лей. Всё это позволяет расширять перспективы дальнейшего раз
вития.

Для достижения этих целей большое внимание будет уделено 
развитию человеческого потенциала. В ответ на инициативы Пре
зидента России в сфере образования окружные власти приступа
ют к разработке и реализации Программы ’’Новая школа Югры” . 
В ней будут учтены особенности автономного округа в части этно- 
национапьного образования, географических условий, накоплен
ного инновационного опыта.

В Послании Александр Филипенко обозначил главные задачи, 
которые необходимо решать для дальнейшего развития Югры. В 
их числе - социокультурная, промышленно-экономическая, комму
никационно-информационная и структурная модернизации.

- У нас есть все возможности стать лидерами инновационных 
процессов в стране. И мы должны их максимально использовать, - 
подчеркнул губернатор.

Комментируя Послание, Михаил Игитов отметил содержатель
ность и актуальность вопросов, решение которых позволит обес
печить устойчивое развитие экономики в регионе и обеспечение 
благоприятных условий для жизни населения:

- Губернатор призвал органы местного самоуправления чётко 
понимать поставленные задачи и с полной самоотдачей и ответ
ственностью подходить к их выполнению. Безусловно, они воспри
няты как руководство к действию. Мы приложим все усилия для 
того, чтобы повысить эффективность работы исполнительной вет
ви власти. Очень важно, чтобы программы, от которых зависит 
благополучие людей и социально-экономическое развитие наше
го региона, работали и давали конкретный результат.

Отдел по взаимодействию 
со средствами массовой информации.

Подлежит исполнению...
НА ПРОШЕДШЕЙ неделе, с 1 по 7 декабря, постановлениями 

главы Мегиона Михаила Игитова утверждён новый состав межве
домственной санитарно-эпидемиологической комиссии города, на
значены ответственные дежурные на выходные и праздничные 
дни с 30.12.2009 по 10.01.2010.

Изданы следующие распоряжения:
- об утверждении состава комиссии по оптимизации структу

ры администрации;
- .о подготовке и проведении на территории городского округа 

город Мегион мероприятий, посвящённых Дню образования Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры;

- о проведении четвёртого зонального конкурса юных исполни
телей на струнно-смычковых инструментах "Шире круг".

Обсчёт и недовес
обнаружили при проверке столовых образовательных 
у чреждений города

КОГДА МОЛЧАНИЕ 
НЕ ЗОЛОТО,

А ПРЕСТУПЛЕНИЕ
9 октября в городе произо

шёл чрезвычайный случай. Из 
разряда тех, о которых говорят 
и пишут центральные СМИ, что 
становятся предметом разби
рательства надзорных органов 
и прокуратуры. Четверо дош
кольников из детского сада 
"Ёлочка” попали на больничную 
койку с пищевым отравлением. 
Несмотря на требование зако
нодательства о каждом случае 
инфекционной болезни или 
даже при подозрений в тече
ние 2-х часов сообщать о слу
чившемся в Территориальное 
управление санитарно-эпиде
миологической службы, руко
водство и медицинские работ
ники детского сада предпочли 
замолчать данный факт. А спу
стя 3 дня родители ещё одного 
ребёнка, у которого проявились 
аналогичные симптомы, были 
вынуждены обратиться за вра
чебной помощью.

По обращению родителей и 
информации заместителя на
чальника "Роспотребнадзора" о 
нарушениях санитарных правил, 
прокуратурой города была про
ведена проверка и в админист
рацию города направлено Пред
ставление об устранении наруше
ний закона и безотлагательном 
принятии конкретных и исчерпы
вающих мер, а также недопуще
нию впредь подобных нарушений.

Конкретные и исчерпываю
щие меры предполагают адек
ватную реакцию власти: глава 
города Михаил Игитов издаёт 
Распоряжение "О проведении 
проверки создания условий ох
раны здоровья обучающихся, 
воспитанников муниципальных 
учреждений городского округа 
город Мегион". Специально со
зданная комиссия, в состав ко
торой входят специалист по об
щественному питанию админи
страции города, эксперт по кон
тролю деятельности бюджетной 
сферы Счётной палаты Думы, а 
также депутат Думы города, про
веряет сразу несколько детских 
садов и две самые крупные 
школы города. И вот тут, поми
мо уже указанных нарушений, 
начинают вскрываться другие 
весьма нелицеприятные факты.

ЧТО ТВОРИТСЯ 
В МУТНОЙ ВОДИЦЕ?

Неприятным, если не ска

зать больше, оказался факт на
рушения основополагающего ан
тикоррупционного Закона "О раз
мещении заказов на поставку то
варов и услуг для государствен
ных и муниципальных служб” . В 
школе №4 проигнорировали сра
зу несколько его положений. По
ставщики мясных и рыбных про
дуктов, а также овощей и фрук
тов были определены без аукци
она. Договоры на поставку про
дуктов исполнялись с завышени
ем объёмов и сумм.

Столь вольное обращение с 
законодательством, анализ дина
мики цен и объёмов поставляе
мой продукции позволили комис
сии поставить под сомнение вы
полнение рациона питания обуча
ющихся согласно нормам СанПин; 
сделать выводы о том, что цены 
формируются без учёта сезонно
сти и конъюнктуры рынка, а пото
му часто завышены; учёт продук
тов питания запутан, невозможно 
отследить ни правомерность спи
сания, ни переходящий остаток.

Выявлены и грубейшие нару
шения в ценообразовании, выз
ванные несоблюдением норм зак
ладки сырья, хаотичным приме
нением цен, не соответствующих 
договорным, действующим на 
момент проверки. Так, цена кар
тофеля оказалась выше договор
ной на рубль: 11 рублей вместо 
10; на червонец подорожал май
онез; на 15 рублей - печень; а то
матная паста "подскочила" в 
цене более чем в два раза! И это 
далеко не полный перечень вне
запно подорожавших продуктов.

НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНАЯ
ЭКОНОМИЯ

-  Дети и подростки должны 
питаться нормально, - говорит за
меститель главы города по соци
альным вопросам Елена Тюляева. 
- Организовать питание - это не 
просто поставить на столы кашу с 
чаем или сосиску с пюре. Подача 
еды, её состав и количество жёс
тко регламентируются прописан
ными нормами. И персональную 
ответственность за качество еды 
в столовых несут директора об
разовательных учреждений.

К сожалению, проверка выяви
ла нарушения и в этом вопросе.

Отсутствие подлинников сер
тификатов качества на некоторые 
продукты питания, а то и вовсе 
их отсутствие, занижение норм 
закладки мяса и сметаны, недо
статочное количество блюд из 
мяса и рыбы, зато избыток кон

дитерских изделий -  вот лишь 
краткий перечень того, что до
пускалось в том или ином прове
ряемом учреждении.

Практически повсеместно от
мечен недовес в порциях. В шко
ле №4, например, проверяющие 
обнаружили, что зелёного горош
ка в тарелку положили меньше, 
чем должно, почти вдвое; пятиде
сятиграммовая порция жареной 
печени оказалась на 20 процентов 
легче, зато её продажная цена за
вышена на 2 рубля 19 копеек; пор
ционный цыплёнок тоже не дотя
нул до нормы, а по цене оказался 
дороже на 2 рубля 72 копейки.

При этом все школы и детс
кие сады города из окружного 
бюджета получали на питание 
финансовые субсидии строго по 
нормативу, особо регламентиро
вана сумма, отпускаемая на пи
тание детей из малоимущих, мно
годетных семей, детей, находя
щихся под опекой, и других 
льготных категорий.

Получали! А вот тратили... В 
детском саду "Ёлочка" норма 
расхода на питание одного ре
бёнка до трёх лет оказалась за
нижена на 17 рублей 47 копеек, с 
трёх до' семи - на 6 рублей 7 ко
пеек. В школе №4 на каждом 
школьном завтраке экономили по 
1 рублю 07 копеек, на обеде для 
"льготников” - по 1 рублю 73 ко
пейки. А в "Морозко” при том, что 
порции многих блюд были мень
ше заявленных, стоимость днев
ного меню оказалось почти на 7 
рублей больше нормативной.

АДЕКВАТНАЯ РЕАКЦИЯ
Если вы помните, прокурату

ра потребовала от администра
ции безотлагательного принятия 
конкретных и исчерпывающих 
мер по устранению нарушений 
закона. Всего по результатам 
проверки в отношении директо
ров школ и дошкольных учреж
дений, а также лиц, ответствен
ных за организацию питания, 
приняты меры дисциплинарного 
воздействия. Прокурором выне
сено предостережение о недопу
стимости нарушения закона. Ма
териалы проверки в образова
тельных учреждениях города пе
реданы в прокуратуру. Организа
ция питания в детсадах и шко
лах взята администрацией горо
да под особый контроль.

______  Ирина
КРИСТИНА

1 .

В учреж дениях — кадровые перестановки
ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ главы города Мегио

на Михаила Игитова директором школы-гим
назии №5 назначена Вита Николаевна Подли- 
повская, директором школы №4 - Элина Анато
льевна Ефремова. Трудовые договоры с пре

жними директорами этих школ - Татьяной Гер
мановной Комаровских и Михаилом Ивановичем 
Макаровым прекращены на основании п.2 ста
тьи 278 Трудового кодекса Российской Федера
ции.

Больше воздуха и света требуется 
учащимся школы-гимназии

ЗАМЕСТИТЕЛИ главы города Елена Тюляева 
и Александр Ломачинский осмотрели состояние 
учебных помещений и оборудование школы-гим
назии №5, новым директором которой назначена 
Вита Подлиповская. Зданию, в котором размеща
ется начальная школа, требуется капитальный ре
монт. Есть проблемы с вентиляцией и освещени
ем помещений, необходима замена устаревшего 
и вышедшего из строя оборудования. В кабинете 
для уроков музыки, к примеру, неполный набор 
музыкальных инструментов, а состояние имеющих
ся оставляет желать лучшего. Школе не хватает 
компьютеров, ноутбуков, другой современной тех
ники. Новому директору школы предстоит приве
сти состояние учебного заведения в соответствие 
со статусом гимназии.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 1IIIIIII
12 декабря — День Конституции РФ

УВАЖАЕМЫЕ МЕГИОНЦЫ И ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА ВЫСОКОГО!
12 декабря мы отмечаем один из самых важных 

праздников нашего государства - День Конститу
ции Российской Федерации.

Принятый в 1993 году Высший Закон страны 
утвердил права и свободы человека, определил 
пути формирования гражданского общества, ос
новываясь на принципах демократии и равнопра
вия. Конституция вобрала в себя лучший опыт за
конотворчества, который сегодня реализуется в 
федеральных и региональных законах на благо лю
дей.

Долг каждого россиянина уважать и чтить кон
ституционные основы, следовать принципам спра

ведливости, заботиться о благосостоянии сво
ей страны. Мы должны чувствовать ответствен
ность за неё, должны активно участвовать в про
цессах, направленных на развитие нашего об
щества, своим трудом укрепляя мощь государ
ства.

Дорогие земляки, от всей души поздравляю 
вас с праздником, желаю здоровья, счастья, уве
ренности в будущем, успехов в труде на благо 
России!

Михаил ИГИТОВ,

глава города Мегиона.

«Нет!» - наркомании и алкоголизму
3 декабря в Ханты-Мансийске состоялось расширенное за 

седание Совета Общественной палаты ХМАО-Югры.

ПО ОЦЕНКАМ экспертов, се
годня более полумиллиона рос
сиян ежегодно умирает от алко
голя и наркотиков. Основные по
требители смертельного зелья - 
молодёжь до 30 лет. По потреб
лению алкогольных напитков на 
душу населения Россия ’’обогна
ла” многие страны.

Советом Общественной пала
ты были сформулированы реко
мендации Правительству и Думе 
ХМАО-Югры - выйти с инициа
тивой в Госдуму РФ со следую
щими предложениями:

- о введении госмонополии на 
производство и торговлю алко
голем;

- уменьшения количества 
круглосуточных магазинов, торгу
ющих алкоголем;

- сокращения часов работы 
’’винных" магазинов;

- ужесточения мер к продавцам 
алкоголя несовершеннолетним;

- организации лечебно-тру
довых учреждений для принуди
тельного лечения больных алко

голизмом и наркоманией;
- полного запрета рекламы 

алкоголя на телевидении.
Одновременно поступили 

предложения о распространении 
положительного опыта, нарабо
танного в спорте, образовании, 
культуре.

Также члены Совета заслуша
ли отчёт о выполнении рекомен
даций Палаты Югры по итогам 
общественных слушаний ’’Доп
ризывная подготовка молодёжи 
как основа военной службы". В 
частности, по городу Мегиону 
стоял вопрос о предоставлении 
МУ "Форпост” соответствующих 
роду деятельности помещений. 
К сожалению, за год ничего сде
лано не было. И только нынеш
ний глава Мегиона Михаил Сер
геевич Игитов решил вопрос о 
выделении помещений Центру 
"Форпост" в новой строящейся 
школе.

Обсуждение проблем допри
зывной подготовки молодёжи 
было очень эмоциональным и

живым. Тем более что патрио
тическое воспитание подрас
тающего поколения, развитие 
технических видов спорта - 
один из действенных путей 
профилактики алкоголизма и 
наркомании в подростковой 
среде. По результатам обсуж
дения была создана рабочая 
группа для разработки обра
щения в Правительство ХМАО 
"О совершенствовании допри
зывной подготовки молодёжи 
Югры” .

В заседании Совета прини
мал участие представитель Ме
гиона, член Общественной па
латы Югры Вячеслав Качапкин.

- Работа Совета была очень 
насыщенной и плодотворной. 
Активно работали как обще
ственники, так и приглашён
ные, - отметил Вячеслав Ива
нович. - Надеемся, что реко
мендации и обращения Сове
та будут учтены при принятии 
реш ений Правительством 
ХМАО и Госдумой РФ. Ведь 
только совместными усилиями 
положение дел в нашем обще
стве можно изменить в лучшую 
сторону.

В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ т и ш и
Потребности и возможности 
нс всегда совпадают...

В понедельник, 7 декабря, депутаты собрались на внеоче
редное заседание. Основной вопрос повестки дня -  бюджет 
Мегиона на очередной плановый период. Логичным продолже
нием главной темы стало утверждение ряда программ по со
держанию городского хозяйства.

КАК будем жить в новом 2010 году? Если отвечать на этот воп
рос однозначно, то -  по средствам. Как, впрочем, и в предыдущие 
годы. Объём расходов городской казны, по сравнению с уходящим 
годом, уменьшится на 9% и составит 2 507 045,8 тыс. рублей. Дохо
ды прогнозируются в сумме 2 409 283 тыс. рублей, дефицит соста
вит 97 762,8 тыс. рублей. Оба показателя также ниже, чем в 2009 
году. В таких размерах утвердили депутаты основные характерис
тики бюджета Мегиона на 2010 год.

То, что дефицит бюджета значительно уменьшится (с 322 до 98 
млн.), не может не радовать, однако сниженные параметры не оз
начают, что потребностей у Мегиона поубавилось. Просто жёсткая 
экономия средств по-прежнему остаётся основной задачей бюд
жетной политики. При этом необходимо обеспечить устойчивое вы
полнение основных социальных обязательств, -  подчеркнула в сво
ём выступлении и.о. заместителя главы города по экономике и 
финансам Любовь Денисова, -  а основные требования к расходам 
-  оптимизация, эффективность, ориентирование на результат.

О социальной направленности бюджета говорит и структура пла
нируемых расходов. Более 44% будет направлено на городское об
разование, более 26% -  на здравоохранение, физическую культуру 
и спорт. Заложены средства и на реализацию приоритетных наци
ональных проектов: «комфортное и доступное жильё» -  более 55 
млн., «здравоохранение» -  около 6 млн., «образование» -  более 4 
млн., развитие агропромышленного комплекса -  490 тысяч рублей.

Завершая обсуждение параметров бюджета, депутаты высказа
ли пожелание усилить контроль за расходованием средств, чтобы 
эффективность расходов была максимальной.

В условиях дефицита, это особенно актуально. Чтобы закрыть все 
городские проблемы, средств не хватает. Как, например, недостаточ
но на ремонт дорог в Мегионе и посёлке Высоком. Программа содер
жания и текущего ремонта автомобильных дорог, проездов и элемен
тов обустройства улично-дорожной сети в 2010 году, принятая депу
татами, будет профинансирована в размере всего 45 млн. рублей.

На программу подготовки объектов ЖКХ к зиме, а именно: ре
монт сетей теплоснабжения, выделено из казны города 10 млн. руб
лей. На ремонт воздушных линий в рамках программы энергосбе
режения запланировано 2 млн. 375 тысяч рублей, на содержание 
объектов внешнего благоустройства по самым минимальным под
счётам необходимо 15 млн. рублей. Финансовое обеспечение про
граммы капитального ремонта городского жилищного фонда в 2010 
году составит всего 10 млн. 700 тысяч рублей.

------------  Джамиля ШАЙДУЛЛИНА

ДАТА IIIIIII
G праздником!

На встречу с Президентом России
приглашены преподаватель «Форпоста» 
и ученик мегионской школы

17 ДЕКАБРЯ в Москве, в 
спорткомплексе "Олимпийский” , 
пройдёт "Форум победителей” . 
Президент России Дмитрий 
Медведев пригласил на эту 
встречу молодых призёров и ла
уреатов всероссийских и между
народных премий, конкурсов и 
олимпиад, а также молодых лю
дей, достигш их значительных 
успехов в профессиональной и 
социальной сфере.

В составе делегации Югры на

КАК и предполагали специ
алисты, декабрьские морозы 
внесли свою лепту в снижение 
заболеваемости ОРВИ и грип
пом.

По данным Территориально
го отдела Роспотребнадзора, за 
прошлую неделю в лечебные уч
реждения города обратилось 1 
273 человека, в том числе 858 
детей. Диагноз "грипп" поставлен 
25 горожанам, все -  взрослые. По

этот форум поедут и два меги- 
онца. Это Александр Мудревский 
- тренер-преподаватель Центра 
гражданского и военно-патриоти
ческого воспитания "Форпост", 
лауреат премии губернатора 
Югры "За успехи в области граж
данско-патриотического воспита
ния” , и ученик 9-го класса сред
ней школы №4 Илья Капинский, 
занявший второе место на зак
лючительном этапе первой Все
российской школьной олимпиа-

сравнению с предыдущей неде
лей, когда заболело 1 700 чело
век (гриппом -  166), наблюдает
ся явное, на 25 процентов, сни
жение заболеваемости. Хотя её 
уровень ещё высок, даже был про
длён карантин в школе №8. С по
недельника и это учебное заве
дение вернулось к обычному ре
жиму работы.

Грипп постепенно отступает, 
новое нашествие вирусных ин-

ды по предмету "Основы безо
пасности и жизнедеятельнос
ти".

На "Форуме победителей” 
будут подведены итоги Года 
молодёжи, и пройдёт вручение 
первой национальной премии 
"Прорыв".

Владимир
ПЕЩУК

фекций ожидается в феврале- 
марте. Но город готов встре
тить врага во всеоружии. На 
начало декабря прививки от 
гриппа поставили 23 959 го
рожан, что составляет почти 96 
процентов от запланированно
го.

----  Джамиля
ШАЙДУЛЛИНА

УВАЖАЕМЫЕ МЕГИОНЦЫ!
10 декабря у Ханты-Мансий

ского автономного округа - Югры 
- День рождения - ему исполня
ется 79 лет.

В преддверии праздника гу
бернатор Югры А. Филипенко в сво
ём ежегодном Послании к Думе и 
всем жителям автономного округа 
отметил, что Югра успешно спра
вилась с кризисом, она по-прежне
му остаётся лидером по многим 
экономическим показателям, в слож
ных условиях приняты меры, позво
ляющие выполнить обязательства 
государства перед населением. 
Лучшим подтверждением правиль
ности политики Правительства ок
руга стал естественный прирост на
селения, который в 2009 году со
ставляет около 14 тыс. человек, что 
выше на 7%, чем в 2008 году.

Власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в свя
зи с празднованием 79-ой годов
щины образования округа выде
лили неработающим пенсионе
рам, проживающим на террито
рии региона, единовременную

I I  С 1-ОЙ СТР.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНО то, что Ни
колай Рычков стал победителем 
юбилейного конкурса "Золотое бу
дущее Югры”, и эта победа попол
нила копилку достижений молодых 
мегионцев в Год молодёжи. ‘ 

Напомним, что в прошлом году

материальную помощь в разме
ре 750 рублей на человека. В му
ниципальном образовании го
родской округ город Мегион че
рез Управление социальной за
щиты населения по городу Ме
гиону Департамента труда и со
циальной защиты населения ав
тономного округа материальную 
выплату получили более 6 300 
неработающих пенсионеров.

Дорогие земляки! От имени 
коллектива Управления социаль
ной защиты населения по горо
ду Мегиону поздравляю вас с 
праздником! Желаю дальнейших 
трудовых и творческих успехов 
и достижений, достойного буду
щего, гордости за свой родной 
край, крепкого всем здоровья, 
благополучия и счастья! Пусть 
любовь и достаток поселятся в 
каждой семье на долгие годы!

Игорь ГЕЛЕТИЙ,
начальник Управления 

социальной защиты 
по городу Мегиону.

социолог мегионского Комплек
сного центра социального об
служивания населения "Гармо
ния" Анна Тивольт стала при
зёром территориального этапа 
конкурса "Золотое будущее 
Югры" и заняла третье место.

Такие решительные, настойчи
вые, с характером молодые люди 
очень нужны нашему городу.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ 1IIIIIII
Грипп отступает... до весны ГОД МОЛОДЁЖИ ПИШИ

Победа Николая Рычкова
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КУЛЬТУРА

С о ю з  од ар ён н ы х  
л и ч н о с т е й

ПРЕПОДАВАТЕЛИ и учащиеся 
художественного отделения Детской 
школы искусств №2 посёлка Высокого 
отличаются активной жизненной 
позицией. Они часто организуют 
выставки не только в стенах своей 
школы, но и на предприятиях, в 
организациях города, принимают 
участие в различных конкурсах.

На днях пришло известие из 
Екатеринбурга, где проходил Все
российский фестиваль-конкурс юных 
дарований «Алмазные грани», о том, 
что учащиеся ДШИ №2 награждены 
дипломами. В художественной 
номинации отмечены работы Ирины 
Захаровой, Анны Семёновой. Мари- 
ники Лунгу, Миши Лузина, Кати 
Сергиенко, Алёны Давыдовой, Насти 
Бразгиной, Ирины Назаровой, Анны 
Скударь,

Успешным было и участие школы 
в выставке «Традиции и современ
ность. Ласковые краски (батик)», 
организованной 4-5 декабря в 
Нижневартовске. Диллом «За лучшее 
колористическое решение» вручён 
преподавателю ДШИ Юлии Демченко, 
а её ученица Анна Скударь отмечена 
дипломом «За участие».

Стены родной школы художники 
ценят не меньше, постоянно разме
щая здесь свои сменные экспози
ции. Совсем недавно в концертной 
зале звучали прекрасные произве
дения в исполнении камерного 
ансамбля «Классика». Сцену со 
вкусом и оригинально оформили 
преподаватели и учащиеся художе
ственного отделения.

Пресс-центр 
ДШИ №2

ЧИТАТЕЛЬ
БЛАГОДАРИТ

С п а си б о  за  р а д о с т ь  
общ ения  
с  к л а сс и ч е ск о й  
м д зы к о й

НЕДАВНО мне посчастливилось 
побывать на концерте в зале художе
ственного коллектива «Вдохновение».
Я ещё раз убедилась, что это пусть 
небольшой, но островок оперной 
культуры в нашем городе.

С сольной программой выступала 
Екатерина Акименко. Я до сих пор 
нахожусь под впечатлением увиденно
го и услышанного. Прекрасно звуча
щий сильный голос солистки одухот
воряет, наполняет душу радостью. 
Чувство гордости переполняет каждо- 

I  го зрителя, потому что в нашем 
городе есть певцы такого высокого 
исполнительского мастерства. И такие 
замечательные профессиональные 
аккомпаниаторы, как Наталья Терехо
ва.

В небольшом зале царцт обста
новка уюта и особой душевной 
теплоты, поэтому после окончания 
концерта так не хочется расставаться 
с особенной атмосферой, царящей 
з^есь. Спасибо художественному 
руководителю коллектива «Вдохнове
ние» Ирине Стоцкой за то, что она 
продолжает свое творчество и дарит 
нам, мегионцам, с помощью своего 
коллектива радость общения с 
классической музыкой в небольшом 
северном городе.

ь -----«г~~------------  Л ю б овь
ВАЛИЕВА
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Песнь пиши Лилии Тэкшэшевии2121
----------- Нина
КУПАЛ ЫДЕВА

Имя Лилии Такташевой знакомо 
многим мегионцам. Кто-то в своё вре
мя постигал под её руководством ос
новы физики, кому-то она известна, 
как депутат городской Думы первого 
созыва, кто-то впервые узнал о Такта
шевой, когда заговорили о её фермер
ском хозяйстве. А для ребятни нашего 
города она - автор любимых и добрых 
стихов. Так или иначе Лилия Такташе- 
ва - частичка истории не только наше
го города, но и края, ставшего её ро
диной, неисчерпаемым источником 
вдохновения и любви.

УДИВИТЕЛЬНО, но только здесь, на 
Югорской земле, Лилия научилась всей 
душой ощущать красоту природы: её уми
ляла каждая былинка, она приходила в 
восторг от буйного летнего разнотравья 
и не переставала восхищаться багряно
золотым убранством осенней тайги... Как 
часто, любуясь северными закатами, она, 
переполненная чувствами, сожалела о том, 
что не может запечатлеть это чудо на 
холсте или описать словами. Она не была 
ни поэтом, ни художником... На протяже
нии пятнадцати лет Лилия Порфирьев- 
на преподавала в школе физику, а по
том, когда стал пропадать голос (профес
сиональная болезнь учителей), перепро
бовала много других специальностей: 
работала инженером в строительном уп
равлении, вела группу здоровья, орга
низовывала мероприятия в ОСВОДе...

И всю жизнь считала себя обыкно
венным человеком. И только тогда, когда 
семья занялась фермерским хозяйством, 
среди первозданной природы она научи
лась по-настоящему чувствовать удиви
тельную красоту окружающего мира.

Однажды зимой, оставшись на фер
ме совсем одна, Лилия Порьфирьевна 
испытала сильный страх: вокруг тайга, 
на много километров ни одной живой 
души... Этот страх выгнал её на улицу, а 
там... Там сверкал и искрился в ярком 
свете луны голубоватый снег, воздух был 
столь прозрачен и чист, что казался хру
стальным. От такой красоты захватило 
дух, и вместе со слезами, хлынувшими 
из глаз от восторга, полились стихи. Ей 
казалось, что слова, которые складыва
лись в рифмованные строчки, кто-то дик
тует свыше. Так родилось её первое сти
хотворение - немного наивное, но очень 
искреннее. А потом - словно прорвало.

Стихи шли непрерывным потоком, как 
будто чувства, все годы переполнявшие 
её душу, стремились вырваться наружу: 

Опять зима творила чудо:
Сиял, искрился снег повсюду.
А лес, сливаясь с облаками,
Что над землёю проплывали, 
Посеребрённый сединой,

Казался сказочной страной.
Своих благодарных слушателей и чи

тателей Лилия Такташева нашла в лице 
мегионской детворы. В 2000 году вышла 
её первая книжка "Голубые небеса” , в ко
торую были включены два десятка доб
рых, светлых и весёлых стихов для детей. 
В 2006-ом -  на свет появилась вторая кни
га "Чудесная планета”. Написанные про
стым, понятным "детским" языком, искря
щиеся юмором стихи эти очень нравятся 
и детям, и взрослым. Их высоко оценили 
скупые на похвалу коллеги по перу: стихи 
Такташевой, написанные для детей, неко« 
торые из них сравнивают с произведени
ями известной детской поэтессы Агнии 
Барто.

Лилия Такташева часто встречается со 
своими маленькими слушателями в детс
ких садах и школах, они приходят к ней на 
литературные встречи в библиотеки горо
да. Общение даёт новые образы, свежие 
силы для творчества. Как и общение с при
родой, которое для Лилии Порфирьевны - 
спасение от повседневной житейской суе
ты, отнимающей энергию и время.

- Мне стоит только выбраться в лес, 
прислониться к берёзке, прислушаться к

тишине, пению птиц, ощутить запахи - и 
сразу прибавляются силы, - раскрывает 
секрет своего творческого родника Лилия 
Такташева.

Сегодня она полна творческих планов. 
Лилия Порфирьевна работает над новым 
циклом стихов для детей. Будущую книж
ку, которая должна выйти в юбилейный 
для нашего города и округа год, она на
звала "Земные радости” , в неё войдут не 
только новые стихи, но и рассказы, а так
же избранные произведения из преды
дущих книг. Так совпало, что в этом же 
году Лилия Порфирьевна отмечает и свой 
юбилей. Поэтому, если книга увидит свет, 
это станет самым лучшим подарком и для 
автора. А эпиграфом к книге стали напи
санные Лилией Порфирьевной пронзи
тельные в своей простоте и справедливо
сти строки:

Покорми ты воробья,
Пожалей ты кошку,
Помоги ты маме в доме 
Ну, хотя б немножко!
Ну, чего вам это стоит?
Ведь такая малость!
А из этих мелочей - 
Вся земная радость!

1111ШГ БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Х а н т ы -М а н с и й с к о й  банк п р и н и м а е т  п п а т д  за  д е т с к и е  са д ы  
через сеть банкоматов

МЕГИОН стал очередным городом Югры, на территории 
которого Ханты-Мансийский банк реализовал услугу “Приём че
рез банкоматы родительской оплаты за пребывание детей в 
детских садах” . Новинка разработана совместно с городским 
Департаментом образования, и теперь новый сервис доступен 
каждому жителю города и посёлка Высокого. Данная услуга ра
ботает и в системе мобильного банкинга: родители могут опла
тить содержание детей в детских садах с помощью сотового 
телефона.

По словам директора филиала кредитной организации в 
городе Мегионе Татьяны Светич, внедрением данной сервис
ной возможности банк расширил для мегионцев спектр услуг в 
части приёма платежей через банкоматы.

"Сейчас в круглосуточном режиме можно оплатить через 
банкоматы коммунальные расходы, услуги городской и мобиль
ной телефонной связи, телевидения и Интернета. Уже в следу
ющем году планируем пополнить список очередными новинка

ми: станут возможными платежи за пребывание детей в музы
кальных, художественных и спортивных школах", - добавила Та
тьяна Светич.

Для оплаты родительских взносов за пребывание д е 
тей в детских садах необходимо выполнить следующие 
действия:

ШАГ 1: Вставьте банковскую карту в банкомат.
ШАГ 2: В главном меню выберите параметр "Платежи” .
ШАГ 3: Введите ПИН-код банковской карты.
ШАГ 4: Выберите параметр "Детские сады” .
ШАГ 5: Введите семизначный лицевой счёт ребенка (в слу

чае, если лицевой счёт ребенка состоит из шести знаков, на
пример, 712345, то необходимо перед номером лицевого счёта 
добавить ноль, т.е. 0712345).

ШАГ 6: Введите сумму платежа.
ШАГ 7: Выберите па'раметр "Оплатить” .

Оплата производится без взимания комиссии.
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В ЗОНЕ ОСОБОГО Г—IIIIIIII
ВНИМАНИЯ

Чтобы жили 
в мире

РЕЙД IIIIIIII
«Долг платежом красен»

"Невский экспресс", убий
ства милиционеров и глав ад
министраций в северо-кавказ
ском регионе заставляют орга
ны правопорядка создавать  
подразделения, противостоя
щие терроризму.

В ОВД города Мегиона так
же есть группа по борьбе с 
орган изов анн ы м и ф орм ам и  
преступности по линии терро
ризма, экстремизма, незакон
ного оборота оружия и выявле
нию преступлений среди ино
странцев. О том, какую работу 
выполняют сотрудники этой  
группы, наш разговор с началь
ником криминальной милиции Олегом ЯКУШЕВЫМ.

- эту прописную истину при
шлось вспомнить не одному де
сятку горожан, которых 7 декаб
ря посетили представители ад
министративной комиссии вме
сте с судебными приставами.

- Решение провести рейды по 
повышению эффективности вы
полнения постановлений админи
стративных комиссий было при
нято на днях на заседании Меж
ведомственной комиссии с уча
стием Департамента юстиции и

По словам и.о. начальника ми-, 
лиции общественной безопасно
сти В.Афонченко, оперативная об
становка в городе, в целом, ста
бильная. Но, тем не менее, сни
зилось количество раскрываемых 
преступлений. Причина - нехват
ка сотрудников милиции, что свя
зано с сокращением штатов ГОВД 
(в частности, наружных служб). 
Помочь в этой ситуации могут 
добровольные народные дружи
ны (ДНД), которые необходимо 
создать. В нынешнем году в спис
ке преступлений наряду с грабе
жами, уличными кражами и раз
боями особое место занимают 
угоны автомашин и кражи в ма
газинах (только в ноябре было со
вершено три вооружённых напа
дения на торговые точки). Но 
здесь есть и вина самих владель
цев, которые экономят на охран
ной сигнализации и не устанав
ливают камеры видеонаблюдения.

Не удаётся снизить число 
преступлений, совершаемых в со
стоянии алкогольного опьянения, 
и в связи с этим было решено 
обратиться к депутатам Думы 
Мегиона с предложением иници
ировать в Думе округа вопрос о 
принятии закона об ограничении 
торговли спиртными напитками 
в ночное время.

По словам и.о. начальника 
МОБ, увеличилось количество 
преступлений, совершаемых под
ростками. И хотя введение окруж
ного закона, ограничивающего 
время пребывания несовершен
нолетних на улицах в вечернее 
время, оказалось дополнитель-

Управления судебных приставов 
ХМАО, - рассказала секретарь 
административной комиссии 
Наталья Мареина. - В Мегионе 
зарегистрировано более 500 
фактов правонарушений (выброс 
мусора в несанкционированных 
местах, стоянка транспорта на га
зонах или детских площадках, 
нарушение правил поведения в 
общественных местах и другие), 
по которым принято решение о 
штрафах горожан. Увы, далеко не

ным рычагом для регулирования 
ситуации, тем не менее, контроль 
со стороны взрослых необходим. 
К сожалению, сегодня ситуация 
такова, что во многих семьях ро
дители устранились от воспита
ния детей, они зачастую не зна
ют их интересов, не имеют пред
ставления, где и с кем дети про
водят время вне дома...

Работа с подростками - глав
ное для решения задач по про
филактике правонарушений. И 
только силами милиции здесь не 
справиться, необходима помощь 
общественности. И.о. заместите
ля главы города по общим воп
росам А.Ломачинский предложил 
возродить систему социального 
партнёрства, осуществлять дей
ственное сотрудничество с наци
ональными диаспорами и пред
ставителями различных религи
озных конфессий. Кроме того, 
Александр Петрович подчеркнул, 
что необходимо активизировать 
работу педагогов школ (особен
но социальных педагогов) и со
циальных служб, занимающихся 
проблемами подростков: повы
сить ответственность классных 
руководителей, мастеров произ
водственного обучения, сотруд
ников отдела опеки и попечитель
ства и так далее. Кроме того, 
было решено увеличить количе
ство рейдов родительских патру
лей (сделать их еженедельными).

Рассматривая вопрос о досу
ге детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, члены ко
миссии отметили, что к каждому 
подростку необходим индивиду-

все они оказались законопос
лушными.

Большинство должников, ко
торых посетили приставы и 
представители администрации, 
тут же пообещали ’’заплатить по 
счетам". Если же они не сдела
ют этого в отведённые сроки, 
то следующий визит приставов 
будет для них ещё менее при
ятным, поскольку придётся рас
считываться за долги имуще
ством.

с н и ж е н и я

альный подход, позволяющий 
решать его проблемы с учётом 
личных качеств, особенностей 
характера, условий жизни и его 
интересов (например, в 
спорте). В связи с этим началь
ник управления по физической 
культуре и спорту Л.Сопко пред
ложила проверить эффектив
ность использования спортив
ных сооружений профессио
нального колледжа (по её мне
нию, спортзал учебного заве
дения используется не на пол
ную мощность). В качестве до
полнительных мер принято ре
шение разработать механизм 
"института наставничества": 
чтобы у каждого подростка, ока
завшегося в трудной жизнен
ной ситуации, был персональ
ный наставник из числа наибо
лее авторитетных и уважаемых 
жителей города.

В числе прочих члены меж
ведомственной комиссии обсу
дили вопрос о формировании 
программы "Комплексные 
меры по профилактике право
нарушений на территории го
родского округа город Мегион 
на 2010 год” и внесли коррек
тивы в её проект, который был 
разработан отделом взаимо
действия с правоохранительны
ми органами по вопросам бе
зопасности и профилактики 
правонарушений. На этом же 
заседании был рассмотрен про
ект муниципального норматив
ного правового акта о порядке 
квотирования рабочих мест для 
граждан, особо нуждающихся в 
социальной защите.

-------  Нина
КУПАЛЬЦЕВА

-  Для мегионцев терроризм - ужасающие сюжеты теленово
стей. Неужели и в нашем многонациональном городе могут быть 
экстремисты?

- По имеющейся оперативной информации, в Мегионе в этом 
году выявлено три человека, которые проповедуют радикальные 
течения ислама. Они ведут скрытую подрывную и пропагандистс
кую деятельность: распространяют религиозную литературу, навя
зывают своё мировоззрение, создавая тем самым основу для эк
стремистских настроений среди единоверцев. О подобной дея
тельности представителей других религий информации пока нет.

Кроме исламистов, есть среди горожан и те, кто поддерживает 
идеи национал-социалистов. Ни те, ни другие на данное время 
особой опасности не представляют. Тем не менее, мы встречаемся 
с ними, проводим беседы. Для этого сотрудники криминальной 
милиции изучают особенности религий, а также опыт работы ана
логичных подразделений в других городах. Очень важно контроли
ровать деятельность радикально настроенных людей, но при этом 
не нарушать их конституционные права и свободы.

-  Судя по нашумевшим терактам, предупреждать эти бесче
ловечные выходки можно, лишь усиливая охрану объектов...

- В борьбе с терроризмом основное внимание уделяется так 
называемым объектам особой важности, отвечающим за обеспе
чение жизнедеятельности города. Их безопасность проверяется со
трудниками милиции несколько раз в сутки. Для большей эффек
тивности и слаженности действий налажен контакт со структурами, 
осуществляющими охрану этих объектов.

Постоянно проводятся также проверки учреждений образова
ния и здравоохранения, а также подвальных и чердачных поме
щений в жилых домах.

-  После случая с гранатой, обнаруженной в подвале ‘Эльдо
радо", многие горожане задались вопросом: единственный ли 
это ’неучтённый'  боеприпас?..

- В этом году оперативникам удалось выявить нескольких че
ловек, которые незаконно торговали нарезным и гладкоствольным 
оружием, а также боеприпасами. По полученной информации было 
проведено три контрольных закупки. Все они оказались "удачны
ми” .. При проведении "закупок” и других подобных мероприятий 
были также изъяты тротиловая шашка, пластид и детонатор. В на
стоящее время нами направлено в суд семь уголовных дел, связан
ных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

Страшно подумать, как весь этот арсенал мог бы быть исполь
зован... Поэтому хочу обратиться к горожанам: если им что-либо 
известно о незаконном хранении или сбыте оружия, а также о про
явлениях экстремистской деятельности, сообщать на «телефон до
верия»: 2-14-73.

Ирина
БОЙКО

ПО СЛЕДАМ НАШИХ
ПУБЛИКАЦИЙ

Смерть
по неосторожности

НЕ ТАК ДАВНО мы уже сообщали о страшном происшествии, 
которое случилось 26 октября в жилгородке ДРСУ. Тогда от сильно
го термического ожога скончалась пятимесячная девочка.

- По факту смерти ребёнка проводилась проверка. Выяснилось, 
что мама ребёнка уснула и не заметила, как прижала её к батарее 
системы отопления, - говорит следователь Нижневартовского меж
районного следственного отдела при Прокуратуре РФ по ХМАО- 
Югре Станислав Томак. - Возбуждено уголовное дело по статье 
«Причинение смерти по неосторожности».

ИЗ ЗАЛА СУДА

Телефонных мошенников призвали 
к ответу

ОБМАН доверчивых горожан по телефону - в 
последние года два стал одним из самых попу
лярных способов "зарабатывания" денег мошен
никами. На страницах своей газеты мы не еди
ножды писали о подобных случаях и самых рас
пространённых схемах обмана. Мошенники зво
нили мегионцам и сообщали, что кто-то из их 
близких попал в аварию, что "абонент стал счас
тливым обладателем приза", что согласны вер
нуть за вознаграждение утерянные человеком 
вещи... Одним словом, вариантов много, а требо

вание во всех случаях было одно - деньги.
Следователи через СМИ предупреждали ме

гионцев не поддаваться на уловки "телефонистов” 
и одновременно занимались их поиском.

И вот преступники наказаны.
Как сообщили в прокуратуре города Мегиона, 

25 ноября Мегионским городским судом рассмот
рено первое уголовное дело по "телефонным” мо
шенничествам. Приговором суда двум виновным 
определены наказания в виде лишения свободы 
на длительные сроки.

Каждому подростку — персонального 
наставника?
Администрация города принимает меры для 
подростковой преступности

На заседании городской межведомственной комиссии по про
филактике правонарушений, которое состоялось 3 декабря 2009 
года, рассматривались несколько взаимосвязанных между собой 
вопросов, касающихся одной, самой главной проблемы: как сни
зить уровень преступности в городе?
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Директор
Департамента развития 
ЖКХ автономного 
округа Анатолий 
ЧЕПАЙКИН часто 
встречается с 
журналистами. В своём 
интервью
информационному 
агентству ”Югра- 
Информ" он рассказал 
о создании 
товариществ 
собственников жилья, 
об эффективности 
деятельности ТСЖ на 
территории Югры.

Анатолий Челаикин: «ТСЖ -  основа 
жилищно-коммунальной реформы»

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ рас
сказал о мерах, которые пред
принимаются в Югре для попу
ляризации товариществ соб 
ственников жилья как формы уп
равления многоквартирными до
мами. Всего в автономном окру
ге на сегодняшний день работа
ют 435 товариществ собственни
ков жилья, или 8,4% от общего 
количества многоквартирных до
мов. Федеральное законодатель
ство, регламентирующее ТСЖ, 
предусматривает необходимость 
управления товариществами 20% 
жилого фонда. Остальные 80% 
возлагаются на управляющие 
компании, в уставном капитале 
которых должно быть не более 
25% средств муниципального об
разования. В рамках реализации 
реформы ЖКХ Правительством 
автономного округа было приня
то постановление по стимулиро
ванию создания ТСЖ на терри
тории муниципальных образова
ний Югры.

Граждане, объединяясь в 
ТСЖ, имеют право накапливать

финансовые ресурсы на капи
тальный ремонт. Эти средства не 
облагаются налогами, и даже в 
случае банкротства налоговая 
служба не может предъявить 
взыскание, так как общая сумма 
средств формируется из долей 
собственников жилья. Муници
пальное образование софинан- 
сирует некоммерческие объеди
нения жильцов на капитальный 
ремонт, проведение кадастрово
го учёта, обучение персонала уп
равлению товариществом, а так
же выделяет помещения для де
ятельности ТСЖ.

Сегодня основным критери
ем реформирования ЖКХ явля
ется создание эффективного уп
равления собственниками жилым 
фондом, поэтому ТСЖ - это ос
нова жилищно-коммунальной ре
формы. В нашем округе процесс 
их создания набирает обороты. 
Анатолий Петрович привёл дан
ные, подтверждающие это. За 
год в Югре было создано около 
250 ТСЖ. Наибольшее число ТСЖ 
создано в Пыть-Яхе (24%) и в

Нягани (около 23%). Максималь
но быстро развиваются товари
щества в тех муниципалитетах, 
которые заинтересованы в при
влечении ресурсов фонда на 
проведение капитального ре
монта. Там администрация му
ниципалитетов активно прово
дит разъяснительную работу с 
населением.

К сожалению, пока, несмот
ря на высокие темпы развития 
товариществ в Югре, говорить 
о большой их эффективности не 
приходится. Хотя есть отдель
ные ТСЖ, где очень хорошо по
ставлена работа в части содер
жания жилого фонда, взаимо
отношений с управляющими 
компаниями и поставщиками 
услуг.

’’Югорчане пока не до конца 
понимают, насколько выгодное 
предложение им делают. Как 
только приходит осознание не
обходимости создания ТСЖ, 
люди начинают активно рабо
тать в этом направлении” , - 
отметил Анатолий Чепайкин.

Приглашаем на 
ярмарки вакантных 

рабочих мест
ЯРМАРКИ вакантных рабочих мест давно уже стали одной из 

активных форм политики занятости на рынке труда, так как пред
ставляют собой мероприятие справочно-консультационного харак
тера с большой пропускной способностью, демонстрирующее спрос 
и предложение на рынке труда и способствующее тому, чтобы че
ловек, исходя из реальной ситуации, мог самостоятельно осуще
ствить свой профессиональный выбор. Ярмарочная форма орга
низации работы позволяет сочетать интересы, представляемые 
государственной службой занятости, с интересами государствен
ных, муниципальных и коммерческих предприятий, организаций и 
фирм. Ярмарка вакансий объединяет интересы работодателей и 
граждан, желающих найти работу.

Ярмарка вакантных рабочих мест ставит своей целью:
- содействие занятости граждан;
-снижение социальной напряженности;
- обеспечение предприятий и организаций кадрами.
Проведение ярмарок вакантных рабочих мест - эффективный

метод подбора персонала, так как работодателю предоставляется 
возможность оперативного, эффективного отбора из большого ко
личества квалифицированных специалистов, и только тех, которые 
действительно необходимы производству и наиболее соответству
ют предъявленным требованиям.

Ярмарка вакантных рабочих мест является необходимым ме
роприятием не только для работодателей, но и для безработных и 
ищущих работу граждан, так как помогает сориентироваться на рынке 
труда города Мегиона.

Главная задача ярмарки вакантных рабочих мест - обеспечить 
встречу ищущего работу с работодателем. Но, прежде всего, необ
ходимо правильно понимать цель данного мероприятия, которая 
заключается не в немедленном трудоустройстве, а в знакомстве с 
работодателем, возможности заявить о себе. На ярмарке вакант
ных рабочих мест соискатель имеет возможность получить досто
верную информацию о вакансиях, требованиях к претендентам, 
социальных гарантиях, предоставляемых предприятием, а, может 
быть, и конкретные предложения по трудоустройству от представи
теля предприятия или самого руководителя.

С января по ноябрь 2009 года Мегионским центром занятости 
было проведено 10 ярмарок вакантных рабочих мест . Приняло уча
стие в них 58 предприятий города: МЛПУ ’’Городская больница” , 
МУП "Тепловодоканап", ОАО ”ЖКУ” , МУП ’’Техносервис", ООО "Слав- 
нефтьторг” , ООО "Мегионское УБР", ООО "Рубеж”, ОАО "Мегион- 
жилстрой”, ОАО " Мегионгорстрой” , ОСАО ’’Ресо-Гарантия", МЛПУ 
ЦВЛД "Жемчужинка” , ООО "Мегион-Сервис", ОАО "МСТК” ,МФ ФГОУ 
СПО ”СППК”, ООО "Торг- Сервис”, ООО "Мегионнефтеремсервис”, 
ООО "Нефтеспецстрой” , СП "МеКаМинефть” , ЗАО ПП "Система” , 
МУ ЦСП "Гармония” , ООО "Транспортно-ремонтная компания", АМК 
’’ВИГАС” , МУ ’’Центр культуры и досуга” , 0 0 0 ’’Спецстройсервис” , 
ООО ’’Север-ресурс” и другие предприятия и учреждения. Были 
заявлены рабочие места в количестве 421 вакансии по професси
ям: электрогазосварщики, токаря, стропольщики, грузчики, элект
ромонтёры, плотники, каменщики, бурильщики, штукатуры-маляры, 
плиточники, монтажники, автослесари, слесари по ремонту нефтя
ного оборудования, повара, официанты,кухонные рабочие,пекари, 
специалисты по бурению, инженер ПТО, медицинские сёстры, врачи, 
фельдшера, менеджеры, специалисты отдела кадров, секретари, 
товароведы, технологи, специалисты по ценообразованию, эконо
мисты, водители всех категорий, страховые агенты, кладовщик и 
другие. Трудоустроено 211 безработных граждан.

Своевременную информацию о проведении ярмарок вакан
тных рабочих мест в Мегионе работодатели и безработные, ищу
щие работу, могут получить из средств массовой информации: 
газеты "Мегионские новости", радио "Красная Армия” .
ЕСЛИ ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОТИТЕ НАЙТИ РАБОТНИКОВ И

НАЙТИ РАБОТУ, ПОСЕТИТЕ ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ
МЕСТ!

Подробную информацию об организации и проведении яр
марок вакансий вы можете получить по телефонам: 8(34663) 2- 
65-32; 2-61-86.

Людмила МУРАДОВА, 
ведущий специалист.

Когда будет сдан дом по 
улице Заречной?
11 С1-ОЙСТР.

КОМИССИЕЙ установлено, 
что в одной из квартир сделана 
перепланировка, снесены меж
комнатные перегородки и часть 
несущей стены. Отделочные ра
боты, не соответствующие про
екту, выполнены ещё в несколь
ких квартирах. Это недопустимое 
нарушение - нельзя заниматься 
ремонтом, и перепланировкой до 
приёмки объекта в эксплуатацию 
и официальной передачи квар
тир в собственность жильцам.

Данные нарушения означа
ют, что объект не пройдёт про
верку Государственного строи
тельного надзора с выдачей со
ответствующего документа, по

этому мы не можем подписать 
акт законченного строительством 
объекта. Мы указали срок уст
ранения нарушений - до четвёр
того декабря. Однако, работа до 
сих пор не выполнена.

Это первый момент. Есть ещё 
одна проблема, решение которой 
также зависит не от админист
рации города.

Долевое участие в строитель
стве дома принимает Жилищно
строительный кооператив "МЖК 
”Мегион” (генеральный директор 
-  О.В. Куприянчук). ”МЖК”Меги- 
он” принял на себя обязательства 
производить выплату целевых 
взносов на строительство квар
тир. Средства на внесение взно
сов дольщик получал от физичес
ких лиц. В течение четырёх лет 
пайщ ики вносили взносы на

строительство через МЖК. Но 
в настоящий момент "МЖК ”Ме- 
гион" не доплатил администра
ции города 5,7 млн. рублей - 
не полностью оплачено строи
тельство 32 квартир, а за одну 
квартиру деньги вообще не пе
речислялись. До тех пор, пока 
этот долг не будет погашен', 
квартиры не могут быть пере
даны жильцам, доверившим 
свои денежные средства гос
подину Куприянчуку.

Поэтому заселение дома бу
дет возможно только после того, 
как ООО "СМУ-5” и ОАО ”Меги- 
онжилстрой” приведут объект в 
соответствие с проектно-смет
ной документацией, а ЖСК 
"МЖК "Мегион” полностью по
гасит задолженность по выпла
те целевых взносов.

Уважаемые безработные и работающие 
граждане, желающие поменять, работу! 
Уважаемые руководители предприятий!

Бюджетное учреждение "Мегионскнй центр занятости населе
ния" приглашает вас принять участие в ГОРОДСКОЙ ЯРМАР
КЕ ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ МЕСТ С ЦЕЛЬЮ СОДЕЙСТВИЯ ТРУ
ДОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА И СНИЖЕНИЯ НАПРЯ
ЖЁННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА.

Ярмарка проводится 18 декабря 2009 г,, 
в 10:00,

в помещении библиотеки № 6, по адресу: 
г. Мегион, проспект Победы, дом № 30

. _  _  и

Безработные граждане, а также граждане, имеющие рабо
ту, но желающие поменять её, вам предоставляется возмож
ность решить вопросы с представителями предприятий горо
да. Представители работодателей могут подобрать квалифи
цированных специалистов.

Все посетившие ярмарку рабочих мест имеют возможность 
получить консультацию специалистов Центра занятости насе
ления.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 декабря И  В ТО Р Н И К , 15 декабря

О РТ
05.00,09.00,12.00,15.00,18.00,
03.00 Новое™.
05.05 "Доброе утро”.
09.20 "Малахов + ” .
10.20 "Модный приговор”.
11.20 "Контрольная закупка”.
12.20 ”Детек™вы”. 
13,00:"Участок”.
14.00 Другие новое™.
14.20 "Понятъ. Простить".
15.20 С-л "Обручальное кольцо". 
18.10 "Давай поженимся!”.
17.00 "Федеральный судья".
18.20 "Криминальные хроники".
18.50 "Хди меня”.
19.40 "Пусть говорят” . 
20.20-”Спальный район".
21.00 "Время”.
21 .ЗОС-л "Лапушки”.
22.30 "Охота на наркоту".
23.40 "Познер”.
00.40 Ночные новое™.

Р Т Р
05.00"Доброе утро, Россия!". 
09.05 Памяти АД. Сахарова. 
"Исключительно наука. Никакой 
политики. Андрей Сахаров".
10.00 С-л "Улицы разбитых 
фонарей".
11.00. 14.00.17.00.20.00 Вес™.
11.30.14.30.17.30 Местное время.
11.50 Х/Ф "Летом я предпочитаю 
свадьбу".
13.40.. 16.50.17.50.04.45
Дежурная часть.
14.50 Памя™ Вячеслава Тихонова. 
"Семнадцать мгновений весны”. 
15.55 "Суд идет” .
18.00 Т/с "Однажды будет любовь".
19.00 Т/с "Кармелита”.
20.30 Местное время. Вес™.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!” .
21.00 Т/с "История летчика".
22.45 "Мой серебряный шар. Ив 
Монтан”.
23.45 *Вести+".
00.05 Х/ф "Вмешательство".

Ю Г Р А
06.00 М/ф "Капитан Пронин-внук 
майора Пронина, капитан Пронин- 
2” .

06.15.12.15 "Эпицентр".
07.00 "С 7 до 9".
09.35 М/ф.
10.10,20.05Т/С "Клон".
11.00 Д/ф "Пункты назначения".
11.45 “Ералаш”.
13.00,17.00,19.00,23.00,02.00 
Программа Новое™.
13.30 "Души натянутые струны". 
14.10Х/Ф "Знамение”.
17.30 "Горячий возраст".
18.10 Т/с 'Талисман любви” .
19.30.23.35 "Частный вопрос".
21.00 Топтыжкины сказки".
21.15 "День" о жизни Уральского 
Федерального округа.
22.10 Т/с "Бывшая".
00.05Х/ф "Игры в солда™ки".

Н Т В
06.00 "Сегодня утром”.
08,45 Просто вкусно.
09.00 Квартирный вопрос.
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 
"Сегодня".
10.20 "Средний класс".
11.20.15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
12.00 Суд присяжных.
13.30Х/ф "Закон и порядок".
16.30 С-л "Возвращение Мухтара-2”. 
19-ЗОТ/с-л "Литейный”.
21.30 >УФ "Братаны".
23.35 Местный понедельник.
00.25 "Школа злословия".

т н т
06.00 "Необъяснимо, но факт” - 
"Оборотная сторона прогресса”.
07.00. 13.00'Такси”.
07.35 "Как говорит Джинджер".
08.00 "Дикая семейкаТорнберри". 
08,3d "Cosmopolitan".
09.30.19.00 "Друзья” К/с-л.
10.00 "Сайнфедд" К/с-л.
10.30 Х/ф "Счастливы вместе” - 
"Кино, вино и казино. 1 ч.".
11.00 "Эй, Арнолвд".
11.30 Тубка Боб Квадратные штаны".
12.00 "Котопес".
12.30 Так и волшебная силаЖужу”.
13.30 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Кино, вино и казино. 2 ч.”.
14.00 Х/ф "Саша + Маша".
14.30 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара".
14.50 Х/ф "Банды Нью-Йорка".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе” - 
“Не стреляйте в белых черепах".
18.30.20.30 "Универ” Ситком.
19.30.00. 30 'Убойный вечер” .
20.00 Х/ф "Счастливы вместе” - "И 
в звезду, и в телевизор".
21.00 Х/Ф "Очень страшное кино”.
23.00 "Дом 2. Город любви” .
00.00 "Дом-2. После заката".

R E N
06.00 С-л "Вовочка-3” .
06.40.11.00 "Час суда” .
07.40.13.00 "Званый ужин”. 
08.30,21.00С-л "Солдаты-12”. 
09.30,1230,16.30,19.30,23.30 24". 
10.00,18.00,23.00 "В час пик".
1200,04.45 "Неизвестная планета”. 
13.50 Х/ф "Перед лицрм смерто”.
16.00 "Пять историй": "Порча - 
оружие черных магов”.
17.00С-Л "Каменская”. Убийца 
поневоле”.
19.00 "Выжить в мегаполисе".
20.00 С-л "Каменская”. "Смерть 
ради смерти” .

22.00,03.55 Громкое дело": 
Тайны "ракетного щита". 
00.00Г Актуальное чтаво” . 
ОО.Ш/Шаги к успеху".______

с т с
06.00 >УФ "Рыиэрьдррог”.
06.55 М/с "Смешарики".
07.00 М/с "Скуби и Скрэппи". 
07.30,09.30,16.30,19.00Х/ф 
''Папины дочки”.
08.30.20.00 Х/ф "Воронины”.
09.00, 00.00 С-л ”6 кадров” .
10.00. 12.00.17.30 "Галилео''.
11.00 Х/ф "Моя прекрасная няня". 
12.30Х/ф "Дом кувырком".
13.30 М/с "Леонардо”.
14.00 М/с "Мумия”.
14.30 М/с "Клуб "Винке” - школа 
волшебниц"
15.00 МДО "Приоючения Джеки Чана".
15.30 Х/ф "Сабрина - маленькая 
ведьма".
16.00 Х/ф "Волшебники из 
Вёйеерли-Плэйс”.
18.30 С-л "Даёшь молодежь!”.
21.00 "Маргоша" Драмеди. 
22.00Х/Ф "Хакеры”.
00.30 "Кино в деталях” .

Т В Ц
06,00 "Настроение”.
08.30 Х/ф "Вокзал для двоих".
11.15 "Работа есть!” .
11.30,14.30,17.30,19.50,20.30, 
23:45 События.
11.45 "Постскриптум”.
12.55 "Хлеб. Деньги. Пистолет” . 
13.25 “В центре событии".
14.45 "Деловая Москва".
15.10.17.50 "Петровка, 38”. 
15.30T/C "Одно дело на двоих".
16.30Д/ф "Александр Великий".
18.15 М/ф "Метеор на ринге", "Ну, 
погоди!”.
18.45 Т/с "ЗолотоТрои”.
19.55?Смертъ в СИЗО".
21.05 Т/с "Стая ".
22.50 "Момент истины”.
00.20 Великая музыка. Людвиг ван 
Бетховен. Концерт для скрипки с 
оркестром ре мажор.

С П О РТ
06,50 Мини-футбол. "ВИЗ-Синара” 
-Тюмень".
08.45,11.00,15.20,19.20,23.00,
02.00 Весто-спорт.
09.00 "Зарядка с чемпионом”.
09.10 М/ф "О дракоше и его 
друзьях”, "Чужая шуба”.
09.45 "Мастер спорта".
10.00 Бобслей. Четверки.
11.10 Веста-Спорт. Местное 
время,
11.20 Баскетбол. НБА. "Майами" - 
"Даллас".
13.20.03.45 Плавание.
15.30.06.20 Баскетбол. Мужчины. 
ЦСКА - "Химки ".
17.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Бёри” - ’’Ювентус".
19.30:Биатлон. Спринт.
23.20 "Неделя спорта".
00.20 Биатлон. Гонка преследова-

К У Л Ь Т У Р А
10.00,15.30,19.30,23.30 Новое™ 
культуры.
10.30 Х/ф "День командира 
дивизии".
12.05 Д/ф "Чудное явление”.
12.25 "Линия жизни”.
13.20 "Мой Эрмитаж".
13.45 Живое дерево ремесел. 
14.00Т/Ф "Село степанчиково и 
его обитатели".
15.35 Литературное Переделкино.
16.00 М/ф "Ваня и крокодил”. 
"Дрра-Дора-помцдора". "Веселая

16?2ЕГГ/с "Девочка из океана”.
16.50,02.10 Д /с "Образы науки". 
"Квантотия теория”.
17.20,01.40 Х/ф "Госпожа 
йёйй#тплин".
17.50 Д/ф "Фрэнсис Скотт 
ФйЦдаерапвд’’.
18.00 "В главной роли...”.
18.20 "БлокНОТ".
18.45 "Достояние республики”. 
Тверской бульвар.
19.00 "Документальная история”. 
"Покровский и Тарпе: дааль 
академиков".
19.50 "Монолог в четырех частях” . 
Владимир Наумов.
20.20Д /с "Капитан Кук. Одержи- 
мостьи открытая”. "Избранник

21.20 "Острова".
22.05 Д /с "От Адама до атома". 
"Прионы. Молекулы-оборотни”. 
22.35 Чем временем".
23.55Д/С "Русское присутствие”. 
00.20 "Экология литературы". 
Английская глава. Дэвид Лодж.

Д О М А Ш Н И Й
06.30 "Джейми у себя дома". 
07.00М/Ф "Зверята", "Смешарики".
07.30 Т/с "Кто в доме хозяин?".
08.00. 01.30 "В мире животных".
09.00. 16.00 "Дела семейные".
10.00. 17.00 "Скажи, что не так?! 
Звёздные истории. Любовное 
настроение".
11.00. 15.00 "Дело вкуса”.
11.30 Спросите повара.
12.00 Д/ф  "Личная жизнь 
Вячеслава Зайцева”.
13.00Х/ф "Человек ниоткуда". 
14.35 Цветочные истории.
14.50 Улицы мира.
15.30 Невероятные истории любви.
18.00. 21.30, 23.00 "Одна за всех".
18.30.02.30 Т/с "Земля любви, 
земля надежды".

ОРТ
I 05.00,09.00,12.00,15.00,18.00,

ОЗ.ООНовоста.
05.05 "Доброе утро".
09.20 "Малахов + ”.
10.20 "Модный приговор".
11.20 "Контрольная закупка". 
12.20"Детек™вы".
13.00 "Участок”.
14.00 Другие новое™.
14.20 "Понять. Простить”.
15.20 С-л "Обручальное кольцо". 
16.10 "Давай поженимся!”.
17.00 "Федеральный судья”.
18.20 "Криминальные хроники”. 
18.50 "След".
19.40 "Пусть говорят” .
20.20 "Спальный район”.
21.00 "Время”.
21.30 С-л "Лапушки".
22.30 "Я буду вам сниться...” 
Никита Михайловский”.
23x10 Ночные новое™.
00.00 На ночь глядя".

Р Т Р
05.00  "Доброе утро, Россия!". 
09.05 "Ирина Антонова. Мемуары”. 
10.00С-Л "Улицы разбитых 
фонарей”.
11,00,14.00,17.00,20.00 Веста.
11.30.14.30.17.30 Местное время.
11.50 Т/с 'Тайны следствия”. 
12.45Т/С "Две стороны од ной Анны”. 
13.40,16.50,17.50Дежурная часть.
14.50 Памяти Вячеслава
Тихонова. "Семнадцать мгновений
весны".
15.55 "Суд иде>".
18.00Т/С "Однажды будет любовь".
19.00 Т /с ' ’Кармелита”.
20.30 Местное время. Веста.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 Т/с "История летчика".
22.50 "Главная тайна. Республика 
Шкив".
23.45 “Веста
00.05 Х/ф "Родные и близкие".

Ю Г Р А
05.00. 06.00.13.00.17.00.19.00,
23.00. 02.00 Программа Новое™.
06.30 М/ф "На масленице”.
07.00 ’’С 7 до 9”.
09.35 Товорун-шоу-5. Молодеж- 
ныеобъединения".
10.10, 20.05Т/с"Клон”.
11.00 "Ностальгия. М.Боярский".
11.45 "Ералаш”.
12.05 "Дайте слово".
13.30 ’’Спортивный калейдоскоп”. 
14.10,02.30Т/С "Буровая" 
15.15Х/Ф "Игры в солдатики".
17.30 М/ф.
18.10Т/С ’Талисман любви”.
19.30 "Без посредников".
19.46 Д/ф Территория Север”.
21.00 Топтыжкины сказки”.
21.15 "День” о жизни Уральского 
Федерального округа.
22.10Т/С "Бывшая".
23.35Х/ф "Охота за тенью”.

Н Т В
06.00 "Сегодня утром”.
0В.45 Просто вкусно.
09.00 "Кулинарный поединок". 
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 
"Сегодня".
10.20 "Средний класс”.
11.15.15.30.18.30 Чрезвычайное 
ГтДОисшествие.
12.00Суд присяжных.
13.30 Х/ф "Закон и порядок".
16.30С-л "Возвращение Мухтара-2” . 
19.30Т/с-л "Литейный".
21.30 Х/ф "Братаны".
2 3 .3 5 Очная ставка.
00.25 Пивная дорога.

Т Н Т
06.00 "Необъяснимо, но факт” - 
"Зоны риска” .
07.00. 13.00 Такси”.
07.35 "Как говорит Джинджер”.
08.00 "Дикая семейка Торнберри".
08.30 "Cosrmpolitan".
09.30.19.00 "Друзья” К/с-л.
10.00 "Сайнфедд" К/с-л.
10.30 Х/ф "Счастливы вместе” - 
"Не стреляйте в белых черепах”.
11.00 ”Эй, Арнольд” .
11.30 "Губка Боб Квадратные штаны”.
12.00 •Котопес”.
12.30.14.30 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара”.
13.30 Х/ф "Счастливы вместе" - “И 
в звезду, и в телевизор".
14ЛЭ0Х/Ф "Саша + Маша”.
15.00 "Битва экстрасенсов".
16.00 Х/ф "Очень страшное кино".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе” - "От 
тюрьмы и от жены не зарекайся".
18.30.20.30 "Универ” Ситком.
19.30.00. 30 "Убойный вечер” .
20.00 Х/Ф "Счастливы вместе" - 
"Фанера из Парижа".
21.00 Х/Ф "Очень страшное кино-2”. 
23.00”Дом 2. Город любви".
00.00 "Дом-2. После заката” .

P E N
06 00 С-л "Вовочка-3”.
06.40.11.00 "Час суда”.
07.40.13.00 "Званый ужин".
08.30.21.00 С-л "Солдаты-12”. 
09.30,1230,16.30,19.30,23.30 
"24*.
10.00. 18.00, 23.00 "В час пик".
12.00. 05.00 "Неизвестная планета”. 
13.55 Х'Ф "Перед лицом смерта”.
16.00 "Пять историй": "Убежатьот 
маньяка”.
17.00. 20.00 С-л "Каменская "."С- 
мертъради смерта".
19.00 "Выжить в мегаполисе ”.
22.00 "Чрезвычайные истории”:

"Чужие. Черный русский". 
00.00 "Актуальное чтово”. 
00.15"Нереальная политака".

СТС
06.00Х 'Ф  "Рыиэрьдррог".
06.55М/с "Смешарики".
07.00М/с "Скуби и Скрэппи”.
07.30.09.30.16.30.19.00 Х'Ф 
"Папины дочки".
08.30.20.00 Х/ф "Воронины".
09.00, 00.00 С-л ”6 кадров”.
10.00. 21.00 "Маргоша” Драмеди. 
11.00Х/Ф "Моя прекрасная няня".
12.00. 17.30 "Галилео”.
12.30 Х'Ф "Дом кувырком".
13.30М/с "Леонардо”.
14.00 М/с "Мумия".
14.30 М/с "Клуб "Винке" - школа 
волшебниц”.
15.00 М/с "Приключения Джеки 
Чана” .
15.30 Х/Ф "Сабрина - маленькая 
ведьма”.
16.00 Х/Ф "Волшебники из 
Вэйверли-Плэйс".
18.30 С-л "Даёшь молодежь!” . 
22.00Х/ф "Кукловоды".
00.30 Теория относительное™”.

Т В Ц
06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф "Чужая родня” .
10.25Х/ф "Предатели. Атаман 
Краснов и генерал Власов".
11.10,15.10,17.50 "Петровка, 38”. 
11.30,14.30,17.30,19.50,20.50, 
23:50События.
11.50,21.10 Т/С "Стая”.
13.40 "Момент истаны".
14.45 "Деловая Москва". 
15.30Т/С "Одно дело на двоих".
16.30 Д/ф "Сулейман Великолеп- 
ньЙГ:
18.15 М/ф "Золотое перышко", 
/Коза-дереза".
18.45" с "ЗолотоТрои".
19.55Лицом к городу.
22.55 "Скандальная жизнь". 
Выброшенные д ета.
00.25Х/ф "Новые амазонки".

С П О РТ
08.00 "Страна спортавная”.
08.30 "Рыбалка с Радаишевским".
08.45.11.00. 15.00.18.55.23.00, 
03.10 Вести -спорт.
09.00 "Зарядка с чемпионом”. 
09.10М/Ф "О дракоше и его друзьях”, 
"В синем море, вбепой пене...’’. 
09.45 "Мастер спорта".
10.00. 15.45 "Неделя спорта".
11.15 Баскетбол. НБА. "Чикаго” - 
"Бостон” .
13.20.03.20 Плавание. Чемпионат 
Европы на короткой воде.
15.15 "Скоростной участок".
16.50.23.20 "Футбол России". 
19.05 Биатлон. Эстафета. 
ЖЩШйны.
20.55 Футбол. 1/2 финала.
01.25 Биатлон. Эстафета. 
Мужчины.

К У Л Ь Т У Р А
10.00.15.30,19.30,23.30 Новое™ 
ку/ьтуры.
10.20.18.00 "В главной роли..."
10.50 Х/ф "Не та, так эта".
12-20 Д /с "Капитан Кук. 
Одержлмтхтть и открытая”. 
"Избранник судьбы”.
13.15 Легенды Царского Села.
13.45 Д/ф "Ору-Прету. Черное 
золото Бразилии”.
14.00Т/Ф "Село степанчиково и 
егообитатеди”.
15.35 Литературное Переделкино.
16.00 М/ф "Дереза”. "Великан- 
ЭГОИСТ". "Веселая карусель”. 
16.25T/C "Девочка из океана".
16.50.02.25 Д /с "Образы науки”. 
"Ум И мозг".
17.20,01.55Х/ф "Нитьнакаливания”.
17.50 Д/ф "Питер Брейгель 
Старший".
18.25 "Декабрьские вечера 
Святослава Рихтера".
19.10 Д/ф "Древний Рим”.
19.50 "Монолог в четырех частях”. 
Владимир Наумов.
20.20 Д /с "Кадитан Кук. 
Одержимость и открытая". 
"Принимая командование”.
21.20 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры. 
22.00" Больше, чем любовь”. Лу 
Саломе и Фридрих Карл Андреас.
22.45 "Апокриф”.
23.50Д /с "Русское присутствие". 
00.20 Х/ф Тайна Брайля".

Д О М А Ш Н И Й
06.30‘Джейми у себя дома”.
07.00 М/ф "Зверята”, "Смешарики". 
O7.30T/C "Кто в доме хозяин?". 
08.00T/C Татьянин день”.
09.00, 16.00 "Дела семейные".
10.00 "Скахти, что не так?! 
Звёздные истории. Испытание 
славой".
11.00. 15.00 "Дело вкуса”.
11.30 "Необыкновенные судьбы".
12.00 Д ф  "Позднее счастье 
Ольги Волковой".
13.00 "Сотрудник ЧК”.
15.30 Невероятные истории любви.
17.00 "Скажи, что не так?!".
18.00. 21.30.23.00 "Одна за 
всех’ .
18.30.01.30 Т/с "Земля любви, 
земля надежды".
19.30Т/С "Джек-пот для Золушки". 
20.30Х/ф "Самая красивая".
22.00 Т/с "Доктор Хаус” .
23.30Х/ф "Судьба человека".
02.30 Д /с "Счастливая карта”.
03.20Т/с "Хроники скорой
помощи".

С Р Е Д А , 16 декабря

ОРТ
05.00. 09.00.12.00.15.00,
18.00. 03.00 Новости.
05.05 "Доброе утро”.
09.20 /Малахов»".
10.20 "Модный приговор".
11.20 "Контрольная закупка". 
12,20’Детекгавы”.
13.00 "Участок”.
14.00Другие новости.
14.20"Понять. Простить”. 
15.20С-Л "Обручальное кольцо". 
16.10"Давай поженимся!”.
17.00 "Федеральный судья".
18.20 "Криминальные хроники”. 
18.50 "След".
19.40 "Пусть говорят".
20.20 "Спальный район".
21.00 "Время".
21 .ЗОС-л "Лапушки".
22.30Среда обитания. "Фастфуд”.
23.40 Ночные новости.
00.00 "На ночь глядя".______

05.00 "Доброе утро, Россия!”. 
09.05 "Кризисы. Предсказания 
Пророка".
10.00 С-л "Улицы разбитых 
фонарей”.
11.00/14.00,17.00,20.00 Веста.
11.30.14.30.17.30 Местное время. 
11.50Т/С Тайны следствия”. 
12.45Т/С "Две стороны одной Анны”. 
13.40,16.50,17.50Дежурная часть.
14.50 Памяти Вячеслава Тихонова. 
’Семнадцать мгновений весны". 
16.55 "Суд идет” .
18.00Т/с "Однажды будет любовь". 
1 Э.ООТ/с "Кармелита”.
20.30 Местное время. Веста.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!". 
21.ООТ/с "Сваты”.
23.45 Дом, в котором он живет. 
Владимир Земляники!'"
00.40 ?Весш+”.

Ю Г Р А
05.00. 06.00.13.00.17.00.19.00,
23.00. 02.00 Программа Новости. 
Об.ЗОМ/ф "Родня” .
06.40 М/ф "Квартет".
07.00 ”С 7 до 9” .
09.35” Горячий возраст” .
10.10, 20.05 Т/с "Клон”.
11.00 "Ностальгия. Сафронов”.
11.45 "Ералаш".
12.05,03.30Д/ф "Дни нашей жизни".
13.30 Д/ф ’’Открытка из Береэоео". 
14.10Т/С "Буровая” .
15.05 Х/ф "Охота за тенью”.
17.30 "Команда”.
17.45 М/ф "Умная собачка Соня.2”. 
18.10Т/С Талисман любви".
19.30 "Персональный счет. ТЭК".
19.45 f l/ф  Т  ерритория Север".
21.00 Топтыжкины сказки”.
21.15 "День” о жизни Уральского 
Федерального округа.
22.10 Т/с "Бывшая”.
23.35 "Суперлига”.
00.05Х/ф "Парни с метлами".

Н Т В
06.00"Сегодня утром”.
08.45 Просто вкусно.
09:00Дачный ответ.
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 
"Сегодня".
10.20 "Средний класс".
11.20 Особе опасен!
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф "Закон и порядок".
15.30.18.30 Чрезвычайное 
происикхгвие.
16Д0С-Л "Возвращение Муктара-2". 
19.30Т/с-л "Литейный”.
21 .ЗОТУФ "Братаны”.
23.35 И снова здравствуйте!
00.25Х'Ф "Папарацци"._____

Т Н Т
06.00 "Необъяснимо, но факт” - 
"Обострение чувств”.
07.00. 73.00 Такси”.
07.35 "Как говорит Джиаджер”.
08.00 "Дикая семейкаТорнберри".
08.30 "Cosmopolitan”.
09.30.19.00 "Лрузья” К/с-л.
10:00 "Сайнфедд” К/с-л.
10.30 Х/ф "Счастливы вместе” - "От 
тюрьмы и от жены не зарекайся”.
11.00 "Эй, Арнольд”.
11.30 “Губка Боб Квадратные 
штаны”.
12.00 "Котопес” .
12.30.14.30 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара".
13.30 Х/ф "Счастливы вместе” - 
"Фанера из Парижа” ,
14.00. 05.40 Х/ф "Саша+ Маша".
15.00 "Битва экстрасенсов".
16.00Х/Ф "Отень страшное кино-2".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе" - "От 
любвидо ненависти - один шар”.
18.30.20.30 "Универ" Ситком
19.30.00. 30 "Убойный вечер"
20.00 Х/ф "Счастливы вместе” - 
"СекооГенная катастрофа".
21.00 Х/ф "Стень страшное кино-3". 
23.00"Дрм 2. Город любви”.
00.00 "Дом-2. После заката".

R E N
Эб.ООС-л "Вовочка-3”.
06.40.11.00 "Час суда"
07.40.13.00 "Званый ужин".
08.30.21.00 С-л "Солдаты-12" 
0930,12.30,16.30,19.30,23.30 
"24” .
10.00. 18.00.23.00 "В час пик".
12.00. 05.00 "Неизвестная 
планета".
13.50Х/ф "Марионетки".
16.00 "Пять историй": "Выжить за 
рулем. Безумные машины". 
17-ООС-л "Каменская".”Смерть

ради смерти”.
19.00 "Выжить в мегаполисе”.
20.00 С-л "Каменская”."Шестерки 
умирают первыми".
22.00 "Детективные истории": 
"Окота на волков”.
00.00 Актуальное чтиво".

с т с
06.00 Х/ф "Рыцарьдорог”.
06.55 М/с "Смешарики”.
07.00 М/с "Скуби и Скрэппи”. 
07,30.0930,16.30,19.00Х/ф 
"Папуны дочки".
08.30.20.00 Х/ф "Воронины".
09.00. 23.45, 00.00С-Л "6кадров”.
10.00, 21.00 "Маргоша” Лрамеди.
11.00 Х/ф "Моя прекрасная няня”.
12.00 Теория относительности”.
12.30 Х/ф "Дом кувырком".
13.30 М/с "Леонардо”.
14.00 М/с "Мумия”.
14.30M/C "Клуб "Винке” - школа 
волшебниц".
15.00 м /с  "Приключения Джеки 
Чана".
15.30 Х/Ф "Сабрина - маленькая 
ведьма” .
1 б.00Х/ф "Волшебники из 
Вэйверли-Плэйс”.
1 7 3 0 "Галилео”.
18.30С-Л "Даёшь молодежь!” .
22.00 Х/ф ”1814" 1 ч.
00.30 "/нфомания"._______

Т В Ц
06; 00 "Настроение".
08.30 Х'Ф "Ссора в Лукашах ”. 
10.25 Реальные истории. "Вечная 
молодость".
10,55/ ’Работа есть!’’.
11.10.15.10.17.50 "Петровка, 38” .
11.30.14.30.17.30.19.50, 20.30, 
23.45События.
11.50, 21.05 Г/с "Стая”.
13.40 "Линия защиты".
14.45 "Деловая Москва".
15.30T/C "Одно дело на двоих”.
16.30 Д 'ф  "Петр Первый".
18.15 М/ф "Дядя Степа - 
милиционер". "Боцман и попугай”. 
18.45Т/с "ЗолотоТрои".
19.55 Техсреда”.
22.50 "Дело принципа". Реформа
армии,
00.20 Х/’ф "Фанат” .

С П О Р Т
06.45,13.15, 20.55 Футбол. 1/2 
финала.
08.45.11.00. 15.15.18.40.23.00,
02 15 Веста-спорт.
09.00 "Зарядка с чемпионом". 
09.10 М/ф "О дракоше и его 
друзьях”, "Детский альбом” .
09.45 ’ Мастер спорта".
10.00, 06.15 "Летопись спорта” . 
10.30 Футбол. Обзор матчей 
чемгв/юната Италии.
11.15 "Футбол России” .
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сампдорич" - "Рома” .
17.25,04.05 IV Церемония 
награждения премией Паралим
пийского комитета России 
'Возвращение в жизнь”.
18.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК - "Рос Касарес". 
20.40 "Рыбалка с Радаишевским". 
23.20 "Хоккей России".
00.25 Бильярд "Кубок Пальмиры”.

К У Л Ь Т У Р А
10.00,15.30,19.30,23.30 Новости
культмэы.
10.20.18.00 "В главной роли...".
10.50 Х/ф "Танго нашего детства”.
12.25 Д /с "Капитан Кук. 
Одержимость и открытая". 
Темнимая командование".
13.25 "Странствия музыканта". 
13.50Х/Ф "Лермонтов”.
15.35Литературное Переделкино. 
16.00М/ф"Верлиока". "Заяц 
Коська и Родничок”. "Веселая 
хаиупедь".
16.25 Т/с "Девочка из океана". 
16.50, 02.25 Д /с "Образы науки". 
"Эволюция".
17.20 "Плоды просвещения".
17.50 Д/ф "Питер Брейгель 
Старший. "Слепые”.
18.20 "Декабрьские вечера 
Святослава Рихтера”.
19.00 "Камертон”.
19.50"Монолог в четырех частях” . 
Владймир Наумов.
20.20Д/с "Капитан Кук. Одержимость 
и открытая". "Опровергая дол, 1Слы”.
21.20 Власть факта.
22.00 Д/ф "Чески-Крумлов. 
ЖетЩужина Богемии”.
22.15 Д /с  "Жизнь замечательных 
цдей*. "Голубая кровь” .
22.45 Цвет времени. Альманах по 
истории искусств.
23.55Д/с "Русское присутствие". 
00.20Х/Ф ’Тайна Брайля”.

Д О М А Ш Н И Й
06.30 "Джеими у себя дома .
07.00 М/ф "Зверята”, "Смешари
ки".
07.30 Т/с "Кто в дрме хозяин?".
08.00 Т/с Татьянин день”.
09 .00 . 16.00 "Дела семейные".
10.00, 17.00 "Скажи, что не так?!”.
11.00. 15.00 "Дедо вкуса”.
11.30 "Еда".
12.00 Д/ф "Любовь сквозь годы".
13.00 Х/Ф "Судьба человека"
15.30 Невероятные истории любви.
18.00. 21.30, 23.00 "Одна за всех". 
18-30, 01.05 Т/с "Земля любви, 
зеМля надежды”.
19.30T/C "Джек-потдля Золушки”. 
20.30Х/ф "Самая красивая”. 
22.00Т/С "Доктор Хаус”.
23.30Х/ф "Ответный ход”.
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О Р Т
05.00,09.00,12.00,15.00,18.00,
03.00 Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.20 ’’Малахов+  ” .
10.20 "Модный приговор".
11.20 "Контрольная закупка".
12ДО "Детективы".
13.00' Участок”.
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить”.
15.20 С-л "Обручальное кольцо” . 
16.10 "Давай поженимся!”.
17.00 ’’Федеральный судья” .
18.20 "Криминальные хроники”. 
18.50 "След".
19.40'Пусть говорят".
20.20"Спальный район”.
21.00 "Время”.
21.30 С-л "Лапушки".
22.40Форум победителей "Прорыв". 
2340 Кубок Первого канала по жжкею. 
Сборная FPcom  - оборная Швеции. В 
газрерьве - Нскные новости.

Р Т Р
05.00 "Доброе утро, Россия!”. 
Х .05Х /Ф  "Остров русских”.
10.00 С-л 'Улицы разбитых 
тфер^зей".
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30.14.30.17.30 Местное 
время.
11.50 Т/с Тайны следствия". 
12.46T/C "Две стороны одой  Анны”. 
13.40,16.50,17.50Дежурная часть.
14.50 Памяти Вячеслава Тихонова 
Tfc "Семнадцать мгновений весны”. 
15.56 "Суд идет".
18.00Т/С "Однажды будет любовь”. 
19.00Т/С "Кармелита” .
20.30 Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 Т/с "Сваты".
23.15 "По ту сторону жизни и 
смерти. Рай".
00.15”Вести+".
00.35Х/Ф "Внутренняя империя".

Ю Г Р А
05.00. 06.00.13.00.17.00.19.00,
23.00. 02.00 Программа Новости. 
06.30М/ф "Скажи, Юпитер".
07.00 "С 7 до 9”
09 .35“’Команда”.
10.10,20.05 Т/с "Клон".
11,00 ’ Черное золото Югры".
11.46 "Ералаш".
12.05,03.30Д ф  "Дни нашей жизни".
13.30 "Вектор жизни”.
14.10.02.30 Т/с "Адъютанты любви" 
15.20 Х/ф "Парни с метлами". 
17.30Тоеорун-шоу-5 Молодеж
ные объединения".
18.10Т/С Талисман любви".
19.30 "Без посредников"
19.46 Д^ф Территория Север".
21.00 Тогпыжкины сказки".
21.15 "День" о жизни Уральского 
Федвралыюго округа.
22.10Т/С "Бывшая” .
23.35 "Персональный счет. ТЭК”. 
23-60Х/ф "Парижская история".

Н Т В
06.00"Сегодня утром".
08.45Просто вкусно. 
Х.ОбСледотаие вели...
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 
“Сегодня".
10.20 "Средний класс”.
11.20 "Женский взгляд”.
12.00 Суд присяжных.
13.30Х/ф "Закон и порядок” .
15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30С-Л "Возвращение Мухтара-2'. 
19-ЗОТ/с-л "Литейный".
21.30 Х/ф "Братаны".
23:35 "Поздний разговор”.
00,20Авиаторы.

тнт
06.00 "Необъяснимо, но факт" - 
"Веши против людей".
07.00. 13.00 Такси".
07.35 "Как говорит Джинджер".
08.30 "Дикая семейкаТорнберри” .
08.30 "Cosmopolitan” .
09.30.19.00 "Друзья” К/с-л.
10.00 "Сайнфелд" К/с-л.
10.30 Х/ф "Счастливы вместе" - "От 
любви до ненависти - один шар".
11.00 "Эй, Арнольд".
11.30 "Губка Боб Квадратные

12.00 "Котопес".
12.30.14.30 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара".
13.30 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"СексоГ енная катастрофа".
14 .00Х/ф "Саша + Маша".
15.00 "Битва экстрасенсов".
16.00Х/ф "Очень страшное кино-3". 
18.00Х/Ф "Счастливы вместе" - 
"Букины не продаются".
18.30.20.30 "Универ" Ситком.
19.30.00. 30 "Убойный вечер". 
20.00Х.Ф "Счастливы вместе” - "Путь 
капестату лежит через желудрк”.
21.00Х/ф "Американский пирог” .
23.00 "Дом 2. Город любви".
00.00 ”Дом-2. После заката".

R E N
06.00 С-л ”Вовочка-4” .
06.40.11.00 "Час суда".
07.40.13.00 "Званый ужин".
08.30; 21.00 С-л "Солдаты-12” . 
09.30,1230,16.30,19.30,23.30 ’24".
10.00. 18.00.23.00 "В час пик” .
12.00. 05.00 "Неизвестная
планета".
13.50 Х/ф "Семейство Блюз под 
прйфьттием".
16.00 "Пять историй": "Неформат”.
17.00. 20.00 С-л ”Каменская”.”Ше-
I

стерки умирают первыми".
19.00 "Выжить в мегаполисе".
22.00 "Секретные истории": 
Подмоченные миллионы”. 
00.00"Актуальное чтиво” . 
00.15Х/Ф "Князь тьмы”.

с т с
06.00Х/Ф "Рыидрьдорог".
06-55 М/с "Смешарики”.
07.00 М/с "Скуби и Скрэппи”.
07.30.09.30.16.30.19.00 Х/ф 
"Папины дочки".
08.30.20.00 Х/ф "Воронины”.
09.00. 23.45, 00.00 С-л ”6 кадров".
10.00. 21.00 "Маргоша" Драмеди. 
11.00Х/ф "Моя прекрасная няня".
12.00 "Инфомания”.
12.30 Х/ф "Дом кувырком".
13.30 М/с "Леонардо”.
14.00 М/с "Мумия".
14.30 М/с "Клуб "Винке" - школа 
волшебниц”.
15.00 М/с "Приключения Джеки 
Чана".
15.30 Х/ф "Сабрина - маленькая 
ведама”.
16.00Х/ф "Волшебники из 
Вэйаерли-Плэйс".
17.30 "Галилео".
18.30 С-л "Даёшь молодежь!"
22.00 Х/ф "1814".
СХХ30”Русские теноры".

Т В Ц
06 00 "Настроение".
08.30Х/ф "Игра без ничьей".
10.35 "День аиста".
10.55 ’’Работа есть!".
11.10.15.10.17.50 "Петровка, 38" 
11.30,14.30,17.30,19.50,20.30, 
23.45События.
11.50,21.05 Т/с "Стая"
13.40 Д/ф "Не стреляйте в 
музыкантов!".
14.45 "Деловая Москва".
15.30 Т/с "Одно дело на двоих”
16.30 Д /Ф  "Наполеон Бонапарт”
18.16 М/ф "Необитаемый остров", 
"П иш а Тари", "Страшный серый 
лохматый"
18.50 Т/с "Золото Трои".
19.55 "Не только о валенках”.
22.50 Х/ф "Предатели. Нобелевс
кая медаль для министра 
Геббельса"
00.20Х/Ф "Фанат” .

С П О Р Т
06.46,12.55 Футбол 1/2 финала. 
0845.11.00,14.56,20.15,23.00, 
02.40 Вести-спорт.
09.00 "Зарядка с чемпионом”.
09.10 М/ф "О дракоше и его 
ДруЭЬйх", "Пес и кот” .
09.46 "Мастер спорта".
10.00 "Хоккей России".
11.15Баскетбол. Женщины 
"Спартак" - "Фенербахче".
15.10 Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины.
17.10.02.10 Точка отрыва".
17.35 "Летопись спорта". 
Ю.ЮБиатлон Индивидуальная 
гонка. Мужчины.
20.25Футбол Обзор матчей 
чемпионата Италии.
20.56 Биатлон Индивидуальная 
гонка. Женщины.
23.20Профессиональный бокс. 
Фариэ Касымов против ДеМаркуса 
Корли
00.15 Бильярд "Кубок Пальмиры".

К У Л Ь Т У Р А
10.00,15.30,19.30,23.30 Новости

10.20.18.00 "В главной роли ..'
10.50 Х/ф "Чужие дети". 
12.10”3олотой софит-2009". 
12.35,20.20Д/С "Капитан Кук. 
Одержимость и открытия". 
"Опровергая домыслы".
13.30 "Письма из провинции". 
СелоЗаручье.
14.00 Х/ф "Попрыгунья".
15.35 Лигературное Переделкино.
16.00 М/ф "Кот Котофеевич". 
"Пирожок" "Веселая карусель". 
16.<й5Т/с "Девочка из океана"
16/50.02.25Д/с "Удиаттельнье 
животные”. "Страшные и опасные". 
17.20 'Плоды просвещения". 
17.50Д ф  "Марк Лициний Красе". 
18.25 Билет в Большой.
19.10Д/Ф "Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо".
19.50 "Монолог в четырех частях". 
Влад имир Наумов. 
21.20Черныедыры. Белые пятна. 
22.05 Д /с "Моя судьба”. 
’’Миротворец".
22.35 'Культурная революция”. 
23.55Д/с "Русское присутствие". 
00.20Х/ф "Детский секрет".

Д О М А Ш Н И Й
06.30 "Джейми у себя дома" 
07.00М /Ф "Зверята", "Смешари
ки".
07.30 Т/с "Кто в доме хозяин?".
08.00 Т/с Татьянин день".
09.00. 16.00 "Дела семейные". 
10.00’ ’Скажи, что не так?!".
11.00. 15.00 "Дело вкуса".
11.30 Декоративные страсти.
12.00 Д/ф "Красота - страшная 
сила”.
13.00 "Ответный ход".
14.35 Иностранная кухня.
15.30 Невероятные истории любви.
17.00 "Скатки, что не так?! 
Звёздные истории. Быть первым".
18.00. 21.30.23.00 "Одна за всех" 
18.30, 01.10Т/с "Землялюбви, 
земля надежды".
19.30 Т/с "Джек-пот для Золушки".
20.30 Х/Ф "Самая красивая".
22.00 Т/о "Доктор Хаус”.

П Я ТН И Ц А , 18 декабря

ОРТ
05.00,09.00,12.00,15.00,18.00 
НОВОСТИ.
05.05 "Доброе утро".
09.20 "Малахов + ”.
10.20 “Модный приговор".
11.20 "Контрольная закупка".
12.20 "Детективы".
13.00 "Участок".
14.00 Другие новости 
14 .20” Понять. Простить”. 
15.20С-Л "Обручальное кольцо".
16.10 "Давай поженимся!"
17.00 "Федеральный судья".
18.30 "Поле чудес".
19.30 "Пусть говорят”
20.20 "Спальный радон".
21.00 “Время".
21.30 "Минута славы".
23.10 "Машине времени" - 40 лет.
Концерт. _______________

05.00 "Доброе утро. Россия!". 
09.05 "Мусульмане”.
09.15 "Мой серебряный шар. 
Галдоа Волчек".
1О.10С-Л "Улицы разбитых 
фонарей”
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести 
11.30,14.30,17.30 Местное 
время.
11.50Т/с Тайны следствия" 
12.45Т/С "Две стороны одной

1340,16.50,17.50Дежурная 
часть.
14.50 Памяти Вятеслава Тихонова. 
"Семнадцать мгновений весны". 
15.55 "Суд идот".
18.00T/C "Од нажды будет любовь". 
19.00T/C "Кармелита"
20.30Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 "Кривое зеркало".
23.10 Х/ф "Без вины виноватые".

Ю ГР А
05.00. 06.00.13.00.17.00.19.00,
23.00. 02.00 Программа Новости. 
06 30 М/ф "Капитан Пронин в 
Америке".
06.35 М/ф "Капитан Пронин в
космосе".
07.00"С7до9".
09.35 М/ф
10.10.20.00 Т/с "Клон”.
11.00 Д /Ф  Территория север. 
Березовские фантазии"
11.45 "Ералаш".
12.05,03.30Д /ф "Д ни нашей жизни". 
13Д0 "Суперлига".
14.10,02.30T/C "Адъютанты любви" 
15.20 V 0  "Не забудьте выключить 
телевизор".
17.25 "Зоопарки мира с Иваном 
Корнеевым”.
18.05 "Дайте слово. Хочу курить". 
19.30”Без посредников".
1945 "Крик".
20.45 Толтыжхины сказки”.
21 .15 >УФ "Жених напрокат” .
23.35Х/ф “Мужчина для жизни".

Н Т В
06.00 "Сегодня утром".
08,35 "Повара и поварята” .
09.05 "Москва - Ялта - транзит”.
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20 "Средний класс".
11.20 Чис юсеодечное признание.
12.00 Суд присяжных.
13.30Х/ф "Закон и порядок".
15.30.18.30.20.30 Чрезвычайное 
одоисшествие.
16.30 С-л "Возвращение Мухтара-2” . 
19.30Следствие вели. ..
20.50 "Зараза. Враг внутри нас” . 
22.00Х/ф "Девы ночи".
23.55 "Женский взгляд”.
00,45 Х/ф "Сбежавшая невеста".

Т Н Т
06.00 "Необъяснимо, но факт” - 
"Дороги смерти-2".
07.00. 13.00 Такси-
07.35 "Как говорит Джинджер"
08.00 "Дикая семейка Торнберри"
08.30 "Cosmopolitan".
09.30.19.00 "Друзья" К/с-л.
10.00 "Сайнфелд" К/с-л.
10.30 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Букины не продаются".
11.00 "Эй, Арнольд"
11.30 "Губка Боб Квадратные 
штаны".
12.00 "Котопес".
1230.14.30 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара".
13.30Х/Ф "Счастливы вместе" - 
"Путь к аттестату лежит через

Ж ф  "Саша + Маша"
15.00 "Битва экстрасенсов". 
16.00Х/ф "Яйцеголовые" 
18.00V<j> "Счастливы вместе" - 
"Даша приглашает кавалера".
1830.20.30 "Универ" Ситком
1930.00. 30 "Убойный вечер" 
20.00Х/ф "Счастливы вместе” - 
Тату, да не ту” .
21.00 Х/ф "Улетный транспорт” 
23.00"Дом 2. Город любви". 
00.00Х/Ф "Наша Russia"

R E N
Об.ООС-л "Вовочка-4".
06.40.11.00 "Час суда"
07.40.13.00 "Званый ужин"
08.30.21.00 С-л "Солдаты-12". 
0930,1230,16.30,19.Х, 23Х "24" 
10 .Х , 18.Х, 2 3 .Х  "В час пик". 
1 2 Х  "Неизвестная планета". 
13.50Х/Ф "Братья-бандиты".
16.00 "Пять историй": "Киноисто
рии. "Человек-невидимка".

17.ХС-Л "Каменская"."111естерки 
умирают первыми".
19.00 "Выжить в мегаполисе". 
2 0 .Х  С-л "Каменская".”Смертъ и 
немного любви".
2 2 .Х  ”Военная тайна".
00.00 "Голые и смешные".

с т с
0 6 .Х  Х/Ф "Рыыэрь дорог". 
06.35М/С "Смешарики".
07.00 М/с "Скуби и Скрэппи". 
0 7 Х ,  X X ,  16.30,19 .Х  Х/ф 
"Папины дочки".
08 .30,Х .Х Х /ф  "Воронины” .
09.00 С-л "6 кадров"
10 .Х  "Маргоша" Драмеди
11.00 Х/ф "Моя прекрасная няня" 
12.00,1 7 Х  ’’Галилео".
12.30Х/ф "Дом кувырком"
13 .Х  М/с Трансформеры"
14.00 М/с "Мумия”.
1 4 Х  М/с "Клуб "Винке" - школа 
волшебниц".
15Х№Ус"При<жзчеьмя Джеки Чана". 
15.30К/Ф "Сабрина - маленькая 
ведьма”.
16 .Х Х /Ф  "Волшебники из 
Вэйаерли-Плэйс".
18 Х ,  23.15 С-л "Даёшь 
молодежь!”.
21.00 Х/ф "Молчание ягнят". 
23.45 "Видеобитаа".
Х .4 5  "Русские теноры".

Т В Ц
0 6 .Х  "Настроение".
08.30Х/ф "Просто Саша".
X X Х / ф  "Не ходите, девки, 
замуж!-.
11.10.15.10.17.50 "Петровка, 38" 
1 1 Х , 14.30,1 7 Х , 19.50, 20.30, 
Х .0 5  События.
1 1 Х Т /с ”Стая".
13.40 Х/ф "Доказательства вины". 
14.46 "Деловая Москва".
1 5 X T /C  "Одно дело на двоих”. 
16.30 Д/ф "Долина Ти-рексов” . 
18.15М/Ф "Гуси-лебеди", Триикуны 
книжки", "Ежик и девочка".
18.50 Т/с "Золото Трои".
1 9 Х  "Культурный обмен".
2 1 .Х  "Добрый вечер, Москва!". 
23.00 "Народхочет знать". 
Х 4 0 Х /Ф  "Женитьба Бальзамдооеа".

С П О РТ
0 7 ;Х  Баскетбол. Женщины. УГМК 
- "Рос Касарес"
Х .4 5 ,11 .X , 15.20,19.25,23,Х. 
02 .Х , 2 3 Х  Вести-спорт.
X  X  "Зарядка с чемпионом"
X .  10 М/ф "О дракоше и его 
доуэмх", "Каникулы Бонифация". 
09.45"Мастер спорта”.
10 .Х , 02.25 "Скоростной участок" 
1 0 Х  "Точка отрыва"
11.15 Биатлон. Индивидуальная 
тонка. Женщины.
13. Х ,  14ХСкелетон. Мужчины.
14. Х  Чемпионат мира по футболу, 
(type - Южная Африка.
15.30 Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Мужчины.
17 .Х , 18 .Х  Скелетон Женщины. 
17.55 Футбол Обзор матчей 
чемпионата Италии.
19.35 "Рыбалка с Радзишевским". 
1 9 .Х  Мини-футбол. Тюмень" - 
"Новая генерация". 
21.50Скелетон Мужчины.
23.25 Бокс. Руслан Проводников 
тратив Виктора Хуго Кастро.
00.35 Бильярд. "Кубок Пальмиры"

К У Л Ь Т У Р А
Ю .Х , 15.30,1 9 Х , 2 3 Х  Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли...".
10 Х  Х/ф "Жила-была девочка".
12.20 Д /с "Капитан Кук. 
Одержимость и открытия". 
"Северо-западный путь”.
13.15 Д/ф "Барониха и барон".
13.35 Д/ф  Тимбукту. Главное- 
добратъея до цели".
13.50 Х/ф "Сказ про ТО, как царь 
Петр арапа женил"
15.35 Лигературное Переделкино 
1 6 .Х  "В муэей-без поводка" 
16.15М/Ф "Страшная история". 
16.25 "За семью печатями".
16 .Х , 01 . X  Д /с "Удивительные 
животные" "Звезды спорта".
17.20 ’’Разночтения".
1 7 Х Д /Ф  "Мартин Лютер".
1 8 .Х  "Эпизоды". Дарья Мороз.
18.45"Дом актера". "Вспоминая 
Валентина Плучека...” .
19.50 Смехоностальгия.
20ДО "Сферы"
21 . X  К юбилею Московского 
театра "Эрмитаж". "Хармс! Чармс! 
Шардам! Или школа клоунов".
22.15 "Линия жизни".
23.10Д/Ф "Запретный городе 
Пекине”.
23.50 Х/ф "Эта жизнь для тебя".

Д О М А Ш Н И Й
X X  "Джейми у себя дома”. 
Х .Х М /ф  "Зверята", "Смешарики". 
07.30 Т/с "Кто в доме хозяин?" 
Х - Х Т /с  Татьянин день".
09. Х ,  16 .Х  "Дела семейные”
10. Х  "Скажи, что не так?! 
Звёздные истории. Быть первым".
11.00. 15 .Х  "Дело вкуса”.
11X  "Мир в твоей тарелке".
12.00 Д/ф "Дети-актёры. Жизнь 
после славы"
1 3 .Х  Х/ф Тучи над Борском". 
14ХУлицы мира.
1 5 Х  Невероятные истории любви.
17.00 "Скажи, что не так?! Звездные 
истории. Ах, эта свадаба!"
18.00. 21.30. 2 3 .Х  "Одна за всех". 
18.30, Х . Х  Т/с "Земля любви, 
земля надежды".

ОРТ
Х . Х ,  10 Х .1 2 .Х  Новости 
X .  10Х/ф "Жестокий романс". 
07.30 "Играй, гармонь любимая!" 
X .  10 М/ф "Чип и Дейл спешат на 
помошь", "Черный плащ".
Х . Х  "Умницы и умники".
Х .4 0  ’Слово пастыря".
10.10 "Моя родословная. Ольга 
Apocetsa".
11 . X  "Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам".
12.20 Х/ф "Алые паруса".
1 4 .Х  Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Финляндии. В перерыве - Новости. 
16.20Х/ф "Бог печали и радости".
17. Х  "Кто хочет стать миллионе
ром?".
18. Х .  21.15 "Ледниковый период" 
21 . X  "Время".
2 2 Х  "Прожекторперисхилтон”.
23 X  Что'5 Где? Когда?
Х .2 0  “Остаться в живых” .

Р Т Р
X .  10 Х/ф "Не могу сказать 
"прощай".
Х .4 5 ” Вся Россия” .
Х . Х  "Сельский час” .
07.25 "Диалоги о животных”.
X X ,  11.Х, 14 .Х  Вести.
08.10.11.10.14.20 Местное время. 
Х .2 0  "Военная программа”.
Х .4 5  "Субботник".
X . 25 Х/ф "Волшебный портрет” .
11.20 "Национальный интерес".
12.20 "Комната смеха".
13.15 "Сенат” .
1 4 .Х  Ко дню рождения. "Другие 
берега Анастасии Вертинской".
15.25 "Новая волна - 2009”.
17.15.20.40 Х/ф "Капля света".
20. Х  Вести в субботу.
21. Х  Юбилейный вечер Михаила 
Жванецкого.

Ю Г Р А
0 7 Х .2 0 .Х .2 3 Х , 02.00 
Программа Новости.
08.10 Х/ф "Не забудьте выключить 
телевизор".
X .  16 "Зоопарки мира с Иваном 
Корнеевым”
Х .4 5  М/ф "Три типа и скрипач". 
09.55 Программа Новости на языке 
ханты "Айкелат” .
Ю .Х  ’ Северный дом".
10.25Лрограмма Новости на языке 
манси "Ляххальтт".
1 1 .Х  "Команда".
11.15 "Спросите у врача".
11 .X ,  Х . Х  "Югра в лицах. 
Сургутский стрелец".
12.00,01 . X  Д/ф "Исторические 
хроники Югры".
12 ДО Х/ф "Спасатели в Африке". 
15.Х 'Вектор жизни. Вирус 
папилломы человека" 
15.Х"Говорун-шоу-5. Молодеж
ные объединения".
16 X  Х/ф "Жених напрокат” .
17.45 Д/ф Тайная жизнь 
европейских животных: горностай".
18.45 "Ералаш".
19 .Х  Д /ф "История Rocom XX века”. 
20.30 "Звездный вечер с 
А  Комоловым и О.Шелест” . 
21.15Х/Ф "Видок"
23.35 Концерт "Назад в СССР. 
Хиты 60-х".

Н Т В
Х .2 0  Х/ф "В логове льва".
0 7 .Х  М/ф "Легион супергероев". 
0 7 .Х  Сказки Баженова 
X X ,  Ю .Х , 13.Х, 16.Х, 19 .Х  
"Сегодня".
Х .2 0  Лотерея "Золотой ключ". 
Х .5 0  "Без рецепта".
09.25Смотр 
10.20 Главная дорога.
10.55 "Кулинарный поединок”
12.00 Квартирный вопрос.
13.25Особо опасен!
14. Х  "Советские биографии" 
Никита Хрущев.
15. Х  Своя игра.
1620 Х/ф “Вернуть на дрследрваьме" 
18.20ЧреЭ8ычадоое происшествие. 
2 0 .Х  "Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого".
21.10 "Русские сенсации".
22. Х  Ты не поверишь!
23. Х  "Чета Пиночетов” .
23.40Х/Ф "Мгла".
02 .Х Х /ф  "Вышибалы".

Т Н Т
Х . Х ,  Х.ЗО М/с "Котопес"
07 .Х , 07.30,07.55 М/с "Как 
говорит Джинджер".
Х .2 0  Х/ф "Саша + Маша".
Х . Х  'Необъяснимо, но факт” - 
"Мосты между мирами"
10 .Х  "Школа ремонта" - "В гостях 
убабуитки".
11 . X  Д/ф "Бороться нельзя 
сдаваться".
12. Х ,  2 1 .Х  "Comedy Woman”
13. Х  "Клуб бывших жен".
14.00 "Cosmopolitan"
15.15Х/Ф "Улетный транспорт".
17.00 Х /ф " 13 район: Ультиматум".
19. Х Х /Ф  "Женская лига".
19.30,01.40 "Убойный вечер".
20. Х  "Битва экстрасенсов"
22.00 'Комеди Клаб".
2 3 .Х  "Дом 2. Город любви".
00.00 "Убойная лига*.

Х .Х С -л  ”Вовочка-4".
06.30 "Неизвестная планета” . 
07.20С-л "Зачем тебе алиби?". 
Х .2 0  "Реальный спорт” .

0 9 .Х  "Я - путешественник".
Ю .Х  "Карданный вал".
Ю .Х , 18 .Х  "В час пик".
11. Х ’Top Gear. Русская версия".
12. Х  "Популярная экономика”. 
Ю .Х  "Вое с Игорем Прокопенко. 
14.00,05.000л "Свертьестественное”.
15. Х  "Пять историй": "Катастро
фы. Смертельный капкан”.
16. Х  "Фантастические истории": 
"Человек будущего. Секретный 
эксперимент".
17.00 "Чрезвычайные истории": 
"Жители свалок” .
18. Х  "Репортерские истории".
19. Х"Неделя”.
20. Х  "Всегда готов!” Концерт 
Михаила Задорнова.
22 .Х Х /Ф  "Белая медведица". 
ОО.ООСупербокс. Бой за звйние 
чемпионки мира в тяжелом весе по 
версии WI3F. Н. Рагозина - П.

06. Х  М/ф "Человек-паук".
07. Х  М/ф "Рождественская 
переменка”, "Чудо на третьей 
улице”.
08. Х  М/с "Капитан Фламинго” . 
О9.О0Х/Ф "Умный дом”.
10.35 М/с ’Том и Джерри".
1 1 .Х  "Одни дома”.
11.30"Галилео".
12.30 "Хочу верить".
13.30 М/с "Ясон и герои Олимпа".
14.30 М/с "КорольЛев. Тимон и 
Пумба".
16 .Х , 16.30, 23.15С-Л "бкадоов”. 
Ю .Х  Шоу "Уральских пельменей". 
“(Задал прошлогодний смех”.
19.00Х/ф "Папины дочки".
21.00Х/ф "Миллионер из трущоб". 
0 0 .Х  "Большой город”.

06. Х Х /ф  "Без права на провал” .
07. Х  "Марш-бросок”.
08. Х  "АБВГДейка".
08 .Х  "Православная энциклопедия". 
ОЭ.ХД/ф "Супершпион. Человек, 
который продал Запад".
09 45Х/Ф "Судьба барабанщика". 
11 .Х , 14.Х, 17.30, X .  15 События.
11.45 "Репортер".
} 2.05 “Сто вопросов взрослому” .
12.55 "Линия защиты”.
13.40 "Городское собрание”.
14.45 "Клуб юмора”.
15.45 Кино про шпионов. 
"Перехват” .
17.45 "Петровка, 38".
18.00 "Народ хочет знать". 
19.00Т/С "Чисто английское 
убийство".
21 . X  "Постскриптум".
22.10Х/Ф "Фламандская доска”. 
Х . Х  Х/ф "Седьмой день".

С П О РТ
Об.ХБаскетбол. НБА. "Нью- 
Орлеан" - "Денвер”.
Х .4 5 ,1 1 .Х , 15.Х, 19.45, Х .Х ,  
02.40 Бести-спорт.
Х . Х  Биатлон. Иедивидаальная 
гонка.
11.10, Х . Х  Вести-Спорт. Местное 
время
11 . X  "Летопись спорта".
11.50 "Будь здоров!". 
12-ХМини-фугбол. "Тюмень” - 
"Новая генерация".
13.55 Биатлон. Спринт. Женщины. 
15.40Бильярд "Кубок Пальмиры”. 
Финал
17.30 Бобслей. Женщины. 
Ю.ЮБиатлон. Спринт. Мужчины. 
19.55Бобслей Мужчины. Двойки. 
Х.55Футбол. Финал.
22.55 Баскетбол. ЦСКА- 
"Аэовмаш".
Х.40Футбол. Чемпионат Италии. 
"Флорентина" - "Милан”.

К У Л Ь Т У Р А
ЮЛОБиблейский сюжет.
10.40 Х/ф "Белорусский вокзал".
12.20Кто в доме хозяин.
12.50Х/ф "Отважный Ш ирак". 
1 4 .Х  "Заметки натуралиста” . 
14.30 Магия кино.
15.10Х/ф "Председатель".
17.45 Концерты И С Баха 
исполняет Штутгартский камерный 
оркестр.
1& 25 ,01.55 Д/ф "Племя 
сакуодей”.
19 .Х  Юбилей Анастасии 
Вертинской У. Шекспир. 
"Двенадцатая ночь".
2 2 .Х  Новости культуры 
22 .Х Х /ф  "Молчание моря".
23,55Д /с "История моды”. 
’Парики и прекрасные кружева". 
Х .4 5  РОКовая ночь с Александ
ром Ф. Скляром. "Deep Purple".

Д О М А Ш Н И Й
06.30,04.45 "Джейми у себя
дома".
07.00М/Ф "Зверята", "Смешарики". 
0 7 .Х  "Дело вкуса".
0 6 .Х  "Жизнь прекрасна".
Х . Х  Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10 Х  Спросите повара.
11.00Х/ф "Слоны - мои друзья”. 
14.30 Х/ф "Мать Индия".
18 .Х  "Она написала убийство" Д / 
С-Л. "Белая роза - символ 
смерти"
Ю .Х , Х . Х  Х/ф "Океан- 
21 . X  "Городское путешествие". 
"Рищикеш”.
22.15 "Городское путешествие”.
"Агра".
22.45,2 3 .Х  "Одна за всех”. 
2 3 .Х Х /Ф  "Матрос с "Кометы".
01 . Х  "В мире животных".
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06.00. 10.00.12.00 Ноеосгто
06.10 М/ф "Сегодня день 
рождения!'.
06.30Х/ф "Жестокий романс".
07.50 "Армейский магазин”.
08.20 М/ф "Кряк-бригада", "Клуб 
Микки. Мауса".
09.10.. 3доровье".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 /Пока все дома” .
11.20 "Фазенда".
12.10Х/Ф "КодАлокапипсиса”.
14 00 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Йехйи. В перерыве - Новости.
16.20 "Большие гонки” .
17.40 "ДОстояние РЕспублики” .
21.00 Воскресное "Время”.
22.00 "Большая разница” .
23.00 "Обмани меня”.
23.50 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Финляндии - 
сборная Швеции.

05.25 Х/ф "Берегись автомобиля”.
07.20 "Смехопанорама”.
07.45/Сам себе режиссер".
08.35 ’Утренняя почта” .
ОЭ.ЮХ/ф "Миллион на Рождество”. 
11.00,14.00 Вести.
11.10 Местное время. Неделя в
городе.
11.50 Тородок". Дайджест.
12.25 "Сто к одному".
13.15 "Парламентский час".
14.20 Местное время. 
14.30Дежурная часть.
15.00 "Честный детектив”.
15.30 "Аншлаг и Компания".
16.35 "Лучшие годы нашей жизни".
18.25 Праздничный концерт ко 
Дню работниксн органов 
безопасности РФ.
20.00Вести недели.
21.05 Х/Ф "Чужие души”. 
Я в'С пециалы ы й корреспондент". 
^ И б Х /ф  "Матрица: перезагрузка".

ЮГРА
07.30.12.00. 15.30 Программа 
Новости.
08.15 Д/ф Тайная жизнь 
европейских животных: горностай”. 
09.15Д/ф "Пункты назначения". 
09.45"Спросите у врача".
10.00 "Зоопарки мира с Иваном 
Корнеевым”
10.45 "Трое, не считая кота”.
11.30/У Ф  "Территория север. 
Теплая шуба Охтеурья"
12.30 Х/ф "Спасатели в Индии".
15.00 "Черное золото Югры".
16.00" Триллер Видрк".
18.00. 00.30 "Эпицентр". 
1&4б"Крик".
19.00 Программа Новости на языке 
ханты "Айкелат” .
19.05 "Северный дом".
19.30 Программа Новости на языке 
манси "Ляххалыт”.
19.45 "Спортивный калейдоскоп".
20.15 Кубок нефтяных стран по боксу. 
22.30Х/Ф "Я остаюсь” .

НТВ
05.35Х/ф "Чудо в ручье мудреца” .

ШМ/ф "Легион супергероев". 
"Дикий мир".

10.00,13.00,16.00
Щ§Щня”.
08.20 "Русское лото".
08.45Их нравы.
09.25 Ццим дома.
10.20 Спасатели.
10 55 "Quattroruote” .
11.30 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.25’’Первая кровь” .
14.05 "Алтарь победы".
15.05 Своя игра.
16.20Х/Ф "Вернутьнадоследрвание". 
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
19.00"Сегодня. Итоговая 
фогрЭмма”.
19 55 Чистосердечное признание. 
20.25 ГНТВшники” . Сталин с нами! 
22,00Х/Ф "Из жизни капитана 
Черняева". _____________тнт
06.00. 06.30 М/с "Котопес".
07.00. 07.30, 07.55 М/с "Как 
Й Щ Ш т Джинджер”.
08.20 Х/ф "Саша + Маша".
08.45"Первая Национальная 
лотерея” Лотерея.
09.00 "Необъяснимо, но факт” - 
"Пункт назначения".
10.00 "Школа ремонта" - "Корабль 
дпядеух капитанов".
11.00Д/Ф "Романы и обманы".
12.00 ’’Интуиция".
13.00. 13.50 "Кайл XY” Фантасти
ческий с-л.
15.00 Х/ф" 13 район: Ультиматум"
17.00 Х/ф "Блэйд".
19.30,02.05 "Убойный вечер".
20.00 "Битва экстрасенсов".
21.00Х/ф "Олимпиада".
22.00 "Комеди Клаб".
23.00 "Дом 2. Город любви".
00.00 "Comedy Woman".

06.00 С-л ”Вовочка-4” .
06.30 "Неизвестная планета”. 
07.10 С-л "Зачем тебе алиби?".
09.05.18.00 "В час пик” .
09.35Х/ф "Белая медведица".
11.30 "Шаги к успеху”.
12.30 "24” .
1 $.00 "Неделя”.
14.00 "Репортерские истории".
14.30 "Частные истории”.
15.30 "Дальние родственники".

15.55 "Всегда готов!" Концерт 
Михаила Задорнова.
19.00 ”В час пик": "Сладкая жизнь”.
20.00 "Большая история": "Монстр 
вечности. Дикий человек".
22.00"Фантастические истории": 
"Николай Чудотворец” .
23.00 Top Gear. Русская версия”. 
00.00, 03.20 "Голые и смешные”. 
00.30 "Мировой бокс с мужским 
характером. Восходящие звезды".

стс
06.00х / ф  "Небесный пес".
08.00 М/ф "Винни-Пух".
08.20 М/с "Смешарики”.
08.30 М/с "Капитан Фламинго".
09.00 "Самый умный".
10.45 М/с Том и Джерри".
11.00' 'Галилео".
12.00 "Снимите это немедленно!”
13.00 "Одни дома".
13.30 "Неоплачиваемый отпуск". 
14.00/УФ "Звезды СТС. Вне эфира”.
14.30 М/с. "Чудеса на виражах” .
16.00,20.00 С-л ”6 кадров".
16.30 С е "Даёшь молодежь!”.
17.30Х/ф "Папины дочки” .
21.00 Х/ф "Богатенький Ричи - 2". 
22.40 "Дискотека 80-х по- 
нашему!".
ООЛОХ/ф "Перекрестки миров”.

ТВЦ
05.50 Х/ф "Я шагаю по Москве".
07.20 "Дневник путешественника".
07.50 "Фактор жизни".
08.25 "Крестьянская застава". 
09.00/Уф "Авиакатастрофа в 
Мюнхене"
09.45 *21 кабинет".
10.20 "Наши любимые животные".
10.55 "Смешные люди”.
11.30,00.00 События
11.46 Х/Ф "Женитьба Бальзаминоеа"
13.30 "Смех с доставкой на дом”.
14.20 "Приглашает Борис Ноткин".
14.50 Московская неделя
15.25 "Скандальная жизнь".
16.15 "Быть человеком” . 
Церемония вручения премии 
имени Артема Боровика.
17.10/УФ "Неоконченная повесть”. 
19.05Х/Ф "Никогда не забудотебя!".
21.00 "В центре событий".
22.00 "Пуаро Агаты Кристи".
00.20 Временно доступен. Валерий 
Та

СПОРТ
07.40Бобслей Мужчины. Двойки.
08.50.11.00. 15.05.17.55.00.15, 
02.40 Вести-спорт.
09.00Футбол. Матч за 3-е место.
11.10.00. 35 Вести-Спорт Местное 
время
11.20 "Страна спортивная"
12.05 Баскетбол УНИКС - "Донецк". 
14.00 Бобслей Четверки. 
15.15Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка.
15.55 Биатлон. Гонка преследова
ния. Женщины.
16.45 Бебелей Четверки.
18.10 Биатлон. Гонка преследова
ния. Мужчины
18.55 Баскетбол. Женщины. 
“Спартак" - УГМК.
20.55Волейбол Мужчины. 
Ш К ю *  - "Локомотив".
22.45 биатлон. Гонка преследования. 
00.40Футбол. Чемпионат Италии. 
Чфвёр" - "Лацио".

КУЛЬТУРА
10.10 ’ Обыкновенный концерт”.
10,40 Х/Ф "Музыкальная история”. 
12.00 /Легееды мирового кино”. 
Зоя Федорова.
12.30 Музыкальный киоск.
12.45 М/ф "Маленький король 
Матйуш”.
1405,01.55Д /ф"Кнути его друзы". 
14.55 "Что делать?".
15.45 Х /ф ’Тема”.
17.20 Д/ф "Памуккале. Чудо 
тир<ЗДЫ античного Иераполиса". 
17.40Д /Ф  "Нокаут".
18.20 Американский балетный 
театр. П. Чайковский. Балет 
"Лебединое озеро".
20.20 Х Ф  "Валентин и Валентина". 
21.50 Д/ф.
22.20/У Ф  "Марракеш. Жемчужина 
Юга".
22.35Х/ф "Девушка из Рио".
00.30 "Джем-5". Каунт Бэйси.
01.30 М/ф "История одного
города”.

ДОМАШНИМ
06.30 "Джейми у себя дома".
07.00 М/Ф "Зверята", "Смешари-

07.30М/ф "В стране невыученных 
уроков", "Жу-жу-жу” .
08.10 Х/ф "Матрос с "Кометы".
10.00. 01.05 "Городское путеше
ствие”.
11 .ООТ/с "Дальнобойщики-2". 
12.00Т/С "Дальнобойщики". 
13.00Женская форма.
13.30Невероятные истории любви.
14.30 "Еда".
15.00 "Дело Астахова".
16.00 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детективный с-л. "Убийство на 
балу в честь дня Победы", Тайна 
охотничьего дома".
18.00 "Она написала убийство" 
Детективный с-л. "Соленая 
Говядина и кровопролитие".
19.00. 02.05 "Саквояж со светлым 
будущим”. Детективный с-л. По 
роману Т. Устиновой.
23.00 "Одна за всех"
23.30 "Следы на снегу”. Приключе
ния.
05.45 Музыка на "Домашнем".

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я , И Н Ф О Р М А Ц И Я

Горячая телефонная линия
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

ёс 11:00 до 19:00 1 »
Лредесгимошм* Г0еударстеенм1*т субсидий!, «шшисацш* 
лр0щ«щтных с ? д а а т е ч н м с  %ттт т к р ед и т»

ЗВОНОК
БЕСПЛАТНЫЙ

Е Д И Н А Я  С П Р А В О Ч Н А Я  
С Л У Ж & А

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ИПОТЕЧНОГО АГЕНТСТВА
s рамках реализации окружной программы
УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НАСЕЛЕНИЯ

10-10

ь я
Продаётся 1 -комнатная квартира 
в СУ-920, Пионерская, 7. Тел.: 
89044693363.
Продаётся 2-комнатная квартира, 
52 кв.м, окна и сантехника - плас
тик, 2 новые входные двери, в 
спальной и зале - косметический 
ремонт. Можно рассчитаться за 
два раза. Тел.: 3-47-55.

Продаётся Лексус RX-330,2005 г.в.,
цвет -  чёрный. Тел.: 89044796682. 
Продается дача в р-не 5 мехко- 
лонны, 6 соток, баня, домик, на
саждения, 230 тыс. руб. Тел.: 3- 
00-20, 89195383483.
Продаются санки-коляска, б/у - 2 
дня, 3 положения спинки, с капю
шоном и чехлом для ног, в отлич
ном состоянии. Тел.: 3-83-21,
89044796682.
Продаются кровать, «полуторка» 
и спальня из 4-х предметов, свет
лая. Всё б/у в отличном состоя
нии.Тел.:4-16-31.
Продаётся капитальный гараж в 
районе АТП по ВП.
Тел.: 89527066007.
Продаётся детское питание «Бел- 
лакт» с рождения до 6 месяцев, 
каша «Беллакг».
Телефон: 2-42-12.
‘ Утерянный аттестат о среднем 
(полном) общем образовании А № 
5118905, выданный в 2000 году 
МОУ «СОШ № 4» г. Мегиона на 
имя МИЧКОВА И.Л., считать не
действительным.
Потерявш его большую связку 
ключей на выезде из города 
просьба обращаться по тел.:
76450.
Продаётся диван новый расклад
ной, 9.500 руб. Тел.: 3-47-55.

Почётными гостями  
III городского 
хореографического 
фестиваля ста н у т  
многодетные матери

МОУ ДОД «Детская 
школа искусств №2» пос. 
В ы сокого  проводит III го
родской фестиваль хоре
ографических коллекти
вов «Танцы, танцы, 
танцы...», который Состо
ится 11 декабря, в 16 ча
сов, в ГДК «Прометей». В 
нынешнем году он посвя
щён Дню матери.

О р г а н и з а т о р ы  п р и 
гл а ш а ю т  н а  ф е с т и в а л ь  
в с е х  ж и т е л е й  го р о д а  и 
посёл ка , а по чё тн ы м и  го 
стям и  э то го  м узы ка л ь н о 
го  п р а зд н и ка  с та н ут  м н о 
го д е т н ы е  м а т е р и , к о т о 
ры е получили  о ф и ц и а л ь 
ное п р и гл а ш е н и е .

Прошу откликнуться 
родителей детей с 

врождённой патологией 
верхней челюсти 

(заячья губа).
Тел.; 89825224035.

Абитуриентам
ОВД по г. Мегиону проводит набор учащихся, получающих в 2010 году 

образование не ниже среднего (полного) общего и не подлежащих призыву 
в ряды Вооруженных Сил в весенне-летний сезон, для поступления на очные 

отделения учебных заведений МВД России.

Обучение -  бесплатное

1. Тюменский юридический институт МВД России (очно):
- ’’Правоохранительная деятельность" - 5 лет;
- ’’Юриспруденция" - 5 лет:
2. Омская академия МВД России (очно):
- "Правоохранительная деятельность” - 5 лет;
- "Финансы и кредит” - 5 лет.
3. Восточно-Сибирский институт МВД России (очно);
- "Судебная экспертиза" - 5 лет.
4. Пермский военный институт внутренних войск МВД
5. Санкт-Петербургский военный институт внутренних
(очно) - 5 лет.
6. Саратовский
лет.

I l l l l l i

l l g i i i i r
военный Краснознамённый институт ВВ МВД России (очно) - 5

I ' '

За справками обращаться а отделение кадров ОВД по г. Мегиону, 
каб. № 103, с 9 до 18 часов.

Телефон для справок: 2-19-57.
-----ШШШшШВДяШ! w ^ . w ^ . 5 « v ,  vS-wXVv/- - '.w, Ш

К  сведению арендаторов
Управление по земельным ресурсам и землеустройству Департамента муници

пальной собственности администрации города доводит до сведения арендаторов 
земельных участков о необходимости проведения сверки по договорам аренды и 
погашения задолженности по состоянию на 01.12.2009 года.

За подробной информацией обращаться по адресу: город Мегион, улица Свобо
ды, 8, квартира 24, или по телефону: 3-94-87.

Часы приёма: вторник и четверг -  с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Управление Пенсионного фонда РФ  
в городе Мегионе организует встречд  
с пенсионерами

Управление Пенсионного фонда 
РФ в Мегионе проводит встречу с 
пенсионерами города по вопросам 
реализации нового пенсионного за
конодательства, в том числе по ва
лоризации (повышению) пенсионных 
прав, увеличению размера пенсий, 
социальным доплатам, компенсации 
расходов на оплату проезда нерабо
тающим пенсионерам к месту отды
ха, лечения и обратно, а также по

другим, интересующим граждан воп
росам.

Встреча состоится в ГДК «Проме
тей» 14 декабря 2009 года, в 15 ча
сов.

В ней примут участие представи
тели федеральных и иных структур, в 
том числе Управления социальной за
щиты населения и фонда социально
го страхования, администрации горо
да.

С О Б О Л ЕЗ Н О В А Н И Я

Коллектив Управления социальной защиты населения по г. Мегиону выражает глубокое соболез
нование главному бухгалтеру БУ «Центр социальной помощи семьям и детям «Наш дом» Иванив | 
Галине Борисовне по поводу преждевременной и невосполнимой утраты мужа и отца

ИВАНИВ Виктора Владимировича.
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» выражает 
глубокое соболезнование главному бухгалтеру «БУ «Центр социальной помощи семье и детям «Наш 

| дом» Иванив Галине Борисовне в связи с преждевременной кончиной её мужа
ИВАНИВ Виктора Владимировича.



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
10  ДЕКАБРЯ 2009 г. ш и

llllllll
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА от 8.12.09 г. Ns 196

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 30.10.2009 Г. № 19

Руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N“ 131-03 ”Об общих прин
ципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации” и в со
ответствии с Постановлением Правитель
ства Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры от 21.09.2009 №252-п "Об ин
дексации расходов на предоставление уча
щимся муниципальных общеобразова
тельных учреждений завтраков и обедов” : 

1 .Дополнить пункт 2 Постановления ад
министрации города от 30.10.2009 №19 
"Об отмене постановления администрации 
города от 27.08.2009 N“ 1217 пунктом 2.1. 
следующего содержания:

”2.1.Установить с 01.09.2009 размер 
компенсационных выплат на предоставле
ние учащимся муниципальных общеобра
зовательных учреждений, расположенных

на территории городского округа город 
Мегион, завтраков из расчета 27 рублей 
в день на одного обучающегося из средств 
окружного бюджета” .

2. Начальнику отдела по взаимодей
ствию со средствами массовой инфор
мации С. Крысанову опубликовать поста
новление администрации города в газе
те "Мегионские новости” и разместить на 
официальном сайте администрации го
рода в сети "Интернет” .

3. Контроль ’за выполнением постанов
ления возложить на директора Департа
мента образования администрации горо
да И. Полякову.

Михаил ИГИТОВ, 
--------------1--------------------------------
глава города Мегиона.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 16.11.09 Г. Ns 1348

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ КЛАССНЫХ 

ЧИНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА МЕГИОНА

В целях определения соответствия 
уровня профессиональной подготовки му
ниципальных служащих администрации 
города Мегиона квалификационным тре
бованиям для замещения должностей му
ниципальной службы, руководствуясь ста
тьёй 9.1. Ф едерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Федерации” , стать
ёй 5.2. Закона Ханты-Мансийского авто
номного округа-Югры от 20.07.2007 №113- 
оз "Об отдельных вопросах муниципаль
ной службы в Ханты-Мансийском автоном
ном округе - Югре":

1 .Утвердить Положение о порядке про
ведения квалификационного экзамена

для присвоения классных чинов муници
пальным служащим в администрации го
рода согласно приложениям 1, 2.

2.Отделу по взаимодействию со сред
ствами массовой информации (С. Кры- 
санов) опубликовать распоряжение в 
средствах массовой информации.

3.Контроль за выполнением распоря
жения возложить на начальника управле
ния по вопросам муниципальной службы 
и кадров администрации города В. Во- 
рончука.

Михаил ИГИТОВ,

глава города Мегиона.

Приложение к распоряжению администрации города от 16.11.2009 г. № 1348

Положение
о порядке проведения квалификационного экзамена для присвоения 

классных чинов муниципальным служащим администрации города Мегиона

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определя

ет порядок проведения квалификационно
го экзамена для присвоения классных чи
нов муниципальных служащих (далее - 
классные чины) гражданам, замещающим 
должности муниципальной службы в ад
министрации города Мегиона (далее - 
муниципальные служащие) в соответствии 
со статьёй 9.1. Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Федерации” , Зако
ном Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры от 20.07.2007 №113-оз "Об 
отдельных вопросах муниципальной служ
бы в Ханты-Мансийском автономном ок
руге - Югре” (с изменениями).

1.2. Квалификационный экзамен сда
ют муниципальные служащие, замещаю
щие должности муниципальной службы 
без ограничения срока полномочий.

1.3. Квалификационный экзамен про
водится:

1.3.1. При решении вопроса о присво
ении муниципальному служащему, 
не имеющему классного чина, первого 
классного чина по замещаемой должнос
ти муниципальной службы;

1.3.2. При решении вопроса о присво
ении муниципальному служащему очеред
ного классного чина по замещаемой дол
жности муниципальной службы, кото
рый присваивается муниципальному слу
жащему по истечении срока, установлен
ного для прохождения муниципальной 
службы в предыдущем классном чине, и 
при условии, что он замещает должность 
муниципальной службы, для которой пре
дусмотрен классный чин, равный или бо
лее высокий, чем классный чин, присваи
ваемый муниципальному служащему;

1.3.3. При решении вопроса о присво
ении муниципальному служащему класс
ного чина после его назначения на более 
высокую должность муниципальной служ
бы, если для этой должности предусмот
рен более высокий классный чин, чем тот, 
который имеет муниципальный служащий.

1.4. В случаях, предусмотренных под
пунктами 1.3.1., 1.3.3. пункта 1.3. настоя
щего Положения, квалификационный эк
замен проводится после успешного завер

шения испытания, а если испытание не 
устанавливалось - не ранее чем через три 
месяца после его назначения на замеща
емую должность муниципальной службы.

1.5. Очередной классный чин присва
ивается муниципальному служащему 
по истечении срока, установленного для 
прохождения муниципальной службы в 
предыдущем классном чине, и при усло
вии, что он замещает должность муници
пальной службы, для которой классный 
чин, равный или более высокий, чем 
классный чин, присваиваемый муници
пальному служащему.

Срок муниципальной службы в присво
енном классном чине исчисляется со дня 
присвоения классного чина.

1.6. Очередной классный чин не при
сваивается муниципальным служащим, 
имеющим дисциплинарные взыскания, а 
также муниципальным служащим, в отно
шении которых проводится служебная 
проверка или возбуждено уголовное дело.

2. Подготовка и организация
проведения квалификационного 

экзамена
2.1. Квалификационный экзамен прово

дится по решению главы города, которое 
он принимает по собственной инициати
ве по предложению управления по вопро
сам муниципальной службы и кадров ад
министрации города.

2.2. Квалификационный экзамен прово
дится аттестационными комиссиями (да
лее - комиссии), формируемыми ежегод
но в администрации города, для прове
дения аттестации муниципальных служа
щих, в порядке, установленном для про
ведения заседаний аттестационной ко
миссии.

2.3. Для проведения квалификационно
го экзамена главой города издаётся 
распоряжение администрации города, в 
котором указываются:

- дата и время проведения квалифи
кационного экзамена;

-список муниципальных служащих, ко
торые должны сдавать квалификационный 
экзамен.

2.4. Форма проведения квалификаци
онного экзамена определяется в виде те

стирования.
2.5. Распоряжение администрации го

рода о проведении квалификационного 
экзамена в форме тестирования доводится 
до сведения муниципальных служащих под 
роспись не позднее, чем за месяц до его 
проведения.

2.6. Не позднее, чем за две недели до 
проведения квалификационного экзамена, 
непосредственный руководитель муници
пального служащего (руководитель струк
турного подразделения администрации 
города) направляет в комиссию отзыв об 
уровне знаний, навыков и умений (про
фессиональном уровне) муниципаль
ного служащего и о возможности присво
ения ему классного чина согласно прило
жению 1 к Положению о порядке прове
дения квалификационного экзамена для 
присвоения классных чинов муниципаль
ным служащим администрации города 
Мегиона.

2.7. Муниципальный служащий должен 
быть ознакомлен с отзывом не менее чем 
за семь дней до дня сдачи квалификаци
онного экзамена, который установлен ут
верждённым графиком сдачи квалифика
ционного экзамена. При этом муниципаль
ный служащий, которому предстоит сда
ча квалификационного экзамена, вправе 
представить в комиссию заявление о сво
ём несогласии с отзывом.

2.8.Организационно-техническое обес
печение проведения квалификационных 
экзаменов осуществляется управлением по 
вопросам муниципальной службы и кад
ров администрации города.

3. Порядок проведения 
квалификационного экзамена в форме 

тестирования
3.1. Квалификационный экзамен прово

дится комиссией согласно утверждённо
му графику, в форме тестирования.

Заседание квалификационной комис- - 
сии считается правомочным при наличии 
не менее двух третей от установленного 
числа членов комиссии.

Члены комиссии сдают квалификаци
онный экзамен на общих основаниях. 
На период сдачи квалификационного эк
замена муниципальным служащим, явля
ющимся членом комиссии, его членство в 
комиссии приостанавливается.

3.2. При проведении квалификацион
ного экзамена в форме тестирования ко
миссия оценивает уровень профессио
нальной подготовки муниципальных слу
жащих в соответствии с требованиями 
должностных инструкций, сложностью и 
ответственностью работы, выполняемой 
муниципальным служащим, на основе эк
заменационных процедур с использова
нием не противоречащих законам и дру
гим нормативным правовым актам Рос
сийской Федерации и Ханты-Мансийско
го автономного округа-Ю гры методов 
оценки профессиональных качеств муни
ципальных служащих.

3.3. Дата проведения квалификацион
ного экзамена в форме тестирования мо
жет быть перенесена, по решению комис
сии, в случае неявки на заседание комис
сии экзаменуемого муниципального слу
жащего по уважительной причине на бли
жайшее заседание комиссии, но не более 
чем на месяц после обстоятельств, послу

живших причиной неявки.
3.4. Решение о результате квалифика

ционного экзамена в форме тестирования 
выносится комиссией в отсутствие муни
ципального служащего и его непосред
ственного руководителя открытым голосо
ванием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов ко
миссии. При равенстве голосов муници
пальный служащий признаётся прошед
шим квалификационный экзамен в фор
ме тестирования.

3.5. По результатам квалификационно
го экзамена в форме тестирования в от
ношении муниципального служащего 
выносится одно из следующих решений:

- признать, что муниципальный служа
щий сдал квалификационный экзамен в 
форме тестирования, и рекомендовать 
его для присвоения классного чина;

- признать, что муниципальный служа
щий не сдал квалификационный экзамен 
в форме тестирования.

3.6. Результат квалификационного экза
мена в форме тестирования заносится в 
экзаменационный лист, который состав
ляется в одном экземпляре в отношении 
каждого экзаменуемого и подписывается 
председателем, заместителем председа
теля, секретарём и членами комиссии, 
присутствовавшими на заседании, со
гласно приложению 2 к Положению о по
рядке проведения квалификационного эк
замена в форме тестирования для при
своения классных чинов муниципальным 
служащим администрации города Меги
она.

Муниципальный служащий знакомит
ся с экзаменационным листом под рас
писку.

Экзаменационный лист муниципалУ^В 
го служащего и отзыв об уровне его зна
ний и навыков (профессиональном уров
не) и о возможности присвоения ему 
классного чина хранятся в личном деле 
муниципального служащего.

4. Присвоение классного чина по
результатам квалификационного
экзамена в форме тестирования
4.1.Результаты квалификационного эк

замена в форме тестирования муници
пального служащего не позднее пяти дней 
после его проведения направляются гла
ве города для принятия решения о при
своении классного чина муниципальному 
служащему, сдавшему квалификационный 
экзамен.

Решение о присвоении муниципально
му служащему классного чина оформля
ется распоряжением администрации го
рода не позднее десяти дней со дня про
ведения квалификационного экзамена в 
форме тестирования.

4.2.Запись о присвоении муниципаль
ному служащему классного чина в н о с и |^  
в его трудовую книжку и личное д е л о .^р

4.3.Со дня присвоения классного чина 
муниципальному служащему устанавлива
ется ежемесячная надбавка к должност
ному окладу за классный чин в размере, 
определяемом в соответствии с решени
ем Думы города Мегиона.

4.5. Муниципальный служащий вправе 
обжаловать результаты квалификационно
го экзамена в форме тестирования в со
ответствии с действующим законодатель
ством.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Администрация города Мегиона из
вещает об отказе от проведения открыто
го аукциона на право заключения муни
ципального контракта на участие в доле
вом строительстве жилых помещений (23 
квартиры) в городском округе город Ме
гион.

Извещение было опубликовано в га
зете ’’Мегионские новости” от 27.11.2009 
№50, страница 13, и размещено на офи
циальном сайте: www.admmegion.ru/ раз
дел ’’Муниципальный заказ” - "Открытый 
аукцион”/  27.11.2009.

1. Заказчик: Департамент муниципаль
ной собственности администрации горо
да.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, город 
Мегион, улица Нефтяников, дом 8, каби
нет 310.

Адрес электронной почты: 
dms@admmegion.ru.

Номер контактного телефона/факса: 
(34663) 3-10-05, (34663) 2-27-59.

2. Уполномоченный орган - Департа
мент муниципального заказа администра
ции города Мегиона.

Организатор аукциона - отдел торгов

Реестровый номер торгов: 44  -  ОА

Департамента муниципального заказа.
Почтовый адрес: 628685, Ханты-Ман

сийский автономный округ - Югра, Тю
менская область, г. Мегион, улица Нефтя
ников, 8, каб. 309.

Адрес электронной почты: megion- 
konkurs@admmegion.ru

Номер контактного телефона: (34663) 3- 
51-95, факс: 3-56-56.

3. Денежные средства, внесенные уча
стниками размещения муниципального за
каза, будут возвращены в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия решения 
об отказе от проведения аукциона на бан
ковский счёт участника размещения за
каза.

4. Дополнительную информацию мож
но получить по адресу, 628685, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Тю
менская область, г. Мегион, ул. Нефтяни
ков, 8, каб. 309, в рабочие дни, с 09:00 
час. до 17:00 час. местного времени.

5. Контактное лицо: директор Депар
тамента муниципальной собственности - 
Тараева Марианна Викторовна; номера 
контактных телефонов: (34663) 3-10-05, 
(34663) 2-27-59; адрес электронной почты 
dms@admmegion.ru.

http://www.admmegion.ru/
mailto:dms@admmegion.ru
mailto:megion-konkurs@admmegion.ru
mailto:megion-konkurs@admmegion.ru
mailto:dms@admmegion.ru
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1IIIIIII
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 

от 07.12.2009 г. №630

О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ЛИЦ, 
ЗАМЕЩ АЮ Щ ИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖ НОСТИ, И ЛИЦ, 

ЗАМЕЩ АЮ Щ ИХ ДОЛЖ НОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В соответствии со статьёй 53 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131 -Ф З "Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации" (с изменениями), статьёй 22 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О му
ниципальной службе в Российской Федерации” (с 
изменениями), статьёй 16 Закона Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры от 20.07.2007 №113- 
оз "Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (с 
изменениями), статьёй 2 Закона Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры от 27.12.2007 №201 - 
оз "О гарантиях осуществления полномочий депута
та, члена выборного органа местного самоуправле
ния, выборного должностного лица местного само
управления в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре” (с изменениями), Постановлением Прави
тельства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 24.12.2007 №333-п "О нормативах форми
рования расходов на оплату труда депутатов, выбор
ных должностных лиц местного самоуправления, осу
ществляющих свои полномочия на постоянной ос
нове, и муниципальных служащих в Ханты-Мансийс
ком автономном округе - Югре" (с изменениями), 
руководствуясь статьёй 19 Устава города Мегиона, 
Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Утвердить:
- Положение о денежном содержании лиц, заме

щающих муниципальные должности на территории

городского округа город Мегион, согласно приложе
нию 1;

- Положение о денежном содержании лиц, заме
щающих должности муниципальной службы на тер
ритории городского округа город Мегион, согласно 
приложению 2;

- схему должностных окладов лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в городском окру
ге город Мегион, согласно приложению 3.

2. Определить источником финансирования рас
ходов, предусмотренных настоящим решением, сред
ства бюджета города, бюджетов других уровней в 
рамках осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных федеральными законами и 
законами Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

3. Признать утратившим силу решение Думы 
города от 13.07.2007 N“335 "Об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, и лиц, за
мещающих должности муниципальной службы на тер
ритории городского округа город Мегион” .

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его подписания и распространяется на правоотно
шения, возникшие с 01.11.2009. Решение подлежит 
официальному опубликованию.

Михаил ИГИТОВ,
глава города Мегиона.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 

от 07.12.2009 г. №630

О ДЕНЕЖ НОМ  
ДОЛЖНОСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ
СОДЕРЖАНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

I. Общие положения
1.1. Положение о денежном содержании лиц, 

замещающих муниципальные должности (далее име
нуется - Положение), устанавливает размеры, поря
док и условия выплаты ежемесячного денежного воз
награждения, ежемесячного денежного поощрения, 
премий за выполнение особо важных и сложных за
даний, к юбилейным датам и праздничным дням, пре
мии по результатам работы за год, единовременной 
выплаты при предоставлении ежегодного оплачива
емого отпуска, материальной помощи лицам, заме
щающим муниципальные должности на постоянной 
основе в органах местного самоуправления города 
Мегиона (глава города Мегиона, председатель Думы 
города Мегиона, депутат Думы города Мегиона, осу
ществляющий свои полномочия на постоянной ос
нове).

1.2. Денежное содержание лиц, замещающих 
муниципальные должности на постоянной основе в 
органах местного самоуправления города, состоит
из:

1) ежемесячного денежного вознаграждения;
2) ежемесячного денежного поощрения;

•  3) ежемесячной процентной надбавки за работу 
|ведениями, составляющими государственную

ну;
4) ежемесячной процентной надбавки за работу 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях;

5) районного коэффициента за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

6) поощрений за выполнение особо важных и 
сложных заданий, к юбилейным датам и празднич
ным дням;

7) поощрение по результатам работы за год;
8) единовременной выплаты при предоставле

нии ежегодного оплачиваемого отпуска;
9) материальной помощи;
10) иных надбавок в соответствии с федераль

ным законодательством.
1.3. Размер денежного содержания лиц, заме

щающих муниципальные должности на постоянной 
основе в органах местного самоуправления городс
кого округа города Мегион не может превышать ус
тановленные Правительством Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры нормативы формирова
ния расходов на оплату труда лиц, замещающих му
ниципальные должности на постоянной основе.

II. Ежемесячное денежное вознаграждение 
2.1. Ежемесячное денежное вознаграждение 

устанавливается решением представительного орга
на в соответствии с размерами ежемесячного де
нежного вознаграждения, утвержденными примени
тельно к муниципальным должностям соответствую
щего органа местного самоуправления города, в 
пределах выделенных на эти цели средств фонда 
оплаты труда.

2.2. Размеры денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности в городс
ком округе город Мегиона, индексируются в случае 
изменения должностных окладов муниципальных слу
жащих городского округа город Мегион.

III. Ежемесячное денежное поощрение 
Лицам, замещающим муниципальные должнос

ти, выплачивается ежемесячное денежное поощре
ние в размере 5,6 ежемесячного денежного вознаг
раждения.

IV.Надбавка за работу со сведениями, составля
ющими государственную тайну

Надбавки за работу со сведениями, составляю

щими государственную тайну, устанавливаются в 
зависимости от степени секретности сведений, к 
которым отдельные лица, замещающие муниципаль
ные должности имеют доступ, и регулируются Поста
новлением Правительства Российской Федерации от 
18 сентября 2006 года № 573 ”0  предоставлении 
социальных гарантий гражданам, допущенным к го
сударственной тайне на постоянной основе, и со
трудникам структурных подразделений по защите 
государс/венной тайны”.

V. Выплаты, обусловленные районным регулиро
ванием оплаты труда

Лицам, замещающим муниципальные должнос
ти, при исчислении заработной платы устанавлива
ется районный коэффициент и выплачивается про
центная надбавка к заработной плате за стаж рабо
ты в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, в соответствии с Трудовым кодек
сом Российской Федерации, Законом Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от 9 декабря 
2004 года №76-оз "О гарантиях и компенсациях для 
лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автоном
ном округе - Югре, работающих в организациях, 
финансируемых из бюджета автономного округа” , 
Положением "О гарантиях и компенсациях для лиц, 
проживающих на территории муниципального обра
зования город Мегион и работающих в организаци
ях, финансируемых из средств местного бюджета", 
утвержденным представительным органом муници
пального образования.

VI. Премии за выполнение особо важных и слож
ных заданий, к юбилейным датам и праздничным 
дням

6.1. Лицам, замещающим муниципальные долж
ности, могут быть выплачены премии за выполнение 
особо важных и сложных заданий, премии к юбилей
ным датам и праздничным дням (далее именуется - 
единовременная премия):

6.1.1. Единовременная премия за выполнение 
особо важных и сложных заданий (разработку про
грамм, проектов муниципальных правовых актов го
рода, методик и прочих документов, имеющих осо
бую сложность и важное значение для улучшения 
социально-экономического положения в городе, оп
ределенной отрасли, сфере деятельности и до.) не 
более одного месячного фонда оплаты труда едино
временно.

6.1.2. Единовременная премия в связи с дости
жением возраста 50, 55, 60 лет в размере должнос
тного оклада с учетом установленных надбавок;

6.1.3. Единовременная премия к праздничным 
дням, утвержденным Трудовым кодексом Российской 
Федерации, к праздничным датам со дня образова
ния Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
городского округа город Мегион, органов государ
ственной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, органов местного самоуправления 
города Мегиона.

VII. Премия по результатам работы за год
7.1. Премия по результатам работы за год вып

лачивается в размере трех месячных фондов оплаты 
труда не позднее первого квартала, следующего за 
отчетным годом.

7.2. Премия по результатам работы за год вып
лачивается лицам, замещающим муниципальные 
должности, проработавшим полный календарный год.

7.3. Премия по результатам работы за год вып
лачивается также лицам, замещающим муниципаль
ные должности, проработавшим неполный календар
ный год по следующим причинам:

1) избрание (поступление) на муниципальную 
должность в текущем календарном году;

2) расторжение трудового договора по инициа
тиве работника, если заявление работника об уволь
нении по его инициативе (собственному желанию) 
обусловлено невозможностью продолжения им ис
полнения должностных обязанностей (выход на пен
сию, переход на замещение другой выборной долж
ности, перевод в государственный орган или другой 
орган местного самоуправления, длительная бо
лезнь);

3) истечение установленного срока полномочий.
7.4. Премия по результатам работы за год вып

лачивается за фактически отработанное время в 
календарном году.

В отработанное время в календарном году для 
расчета размера премии включается время работы 
по табелю рабочего времени, в том числе дни на
хождения в служебной командировке и дни работы в 
выходные и нерабочие праздничные дни по соответ
ствующему распоряжению.

Время нахождения в ежегодном оплачиваемом 
отпуске включается в отработанное время в кален
дарном году.

7.5. Месячный фонд оплаты труда исчисляется 
путем деления на 12 суммы фактически начисленно
го денежного содержания (за исключением премии 
по результатам работы за год) в календарном году, 
за который производится премирование.

VIII. Единовременная выплата при предоставле
нии ежегодного оплачиваемого отпуска

8.1. Единовременная выплата при предоставле
нии ежегодного оплачиваемого отпуска выплачива
ется в размере двух месячных фондов оплаты труда 
один раз в календарном году при уходе лица, заме
щающего муниципальную должность, в ежегодный 
оплачиваемый отпуск.

8.2. Размер месячного фонда оплаты труда для 
единовременной выплаты при предоставлении еже
годного оплачиваемого отпуска определяется исхо

дя из месячного денежного содержания на дату 
начала ежегодного оплачиваемого отпуска плюс 
1/12 суммы начисленных премий за год, предше
ствующих месяцу отпуска (единовременные, по ре
зультатам работы за год).

8.3. Для лиц, замещающих муниципальную дол
жность, проработавших менее года, размер ме
сячного фонда оплаты труда для единовременной 
выплаты при предоставлении ежегодного оплачи
ваемого отпуска за первый год работы определя
ется исходя из месячного фонда оплаты труда на 
дату начала ежегодного оплачиваемого отпуска 
плюс сумма начисленных единовременных премий 
за период работы, деленная на количество факти
чески отработанных месяцев.

8.4. В случае разделения ежегодного оплачи
ваемого отпуска в установленном порядке на части 
единовременная выплата при предоставлении еже
годного оплачиваемого отпуска выплачивается при 
предоставлении любой из частей указанного от
пуска продолжительностью не менее 14 календар
ных дней.

IX. Материальная помощь
9.1. В связи со смертью близких родственни

ков (родители, муж (жена), дети) лиц, замещающих 
муниципальную должность, выплачивается мате
риальная помощь в размере не более одного ме
сячного фонда оплаты труда.

9.2. Выплата материальной помощи произво
дится при подаче заявления и представлении до
кумента, подтверждающего факт смерти.

X. Заключительные положения
10.1. Денежное содержание лиц, замещаю

щих муниципальные должности, выплачивается за 
счет средств бюджета городского округа город 
Мегион.

10.2. Сокращение бюджетных ассигнований не 
может служить основанием для отмены либо сни
жения денежного содержания лиц, замещающих 
муниципальные должности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 

от 07.12.2009 г. №630

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

I. Общие положения
1.1. Положение о денежном содержании лиц, 

замещающих должности муниципальной службы (да
лее именуется - Положение), устанавливает разме
ры, порядок и условия ежемесячной (персональной) 
выплаты за сложность, напряженность и высокие 
достижения в работе, выплаты ежемесячной над
бавки к должностному окладу за особые условия му
ниципальной службы, ежемесячной надбавки к дол
жностному окладу за выслугу лет, ежемесячного де
нежного поощрения, премий за выполнение особо 
важных и сложных заданий, к юбилейным датам и 
праздничным дням, премии по результатам работы 
за год, единовременной выплаты при предоставле
нии ежегодного оплачиваемого отпуска и матери
альной помощи лицам, замещающим должности му
ниципальной службы.

1.2. Положение распространяется на лиц, за
мещающих должности муниципальной службы в го
родском округе город Мегион, предусмотренных в 
перечнях наименований должностей муниципальной 
службы городского округа (далее именуются - муни
ципальные служащие), за исключением работни
ков, находящихся в отпуске без сохранения денеж
ного содержания, по уходу за ребенком, за исклю
чением кратковременных отпусков, денежное содер
жание которых полностью финансируется из бюд
жета городского округа, бюджетов других уровней в 
рамках осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных федеральными законами 
и законами Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры.

1.3. Денежное содержание муниципальных слу
жащих состоит из:

1) должностного оклада;
2) ежемесячной надбавки к должностному окла

ду за классный чин;
3) ежемесячной (персональной) выплаты за слож

ность, напряженность и высокие достижения в рабо
те;

4) ежемесячной надбавки к должностному окла
ду за особые условия муниципальной службы;

5) ежемесячной надбавки к должностному окла
ду за выслугу лет;

6) ежемесячного денежного поощрения;
7) ежемесячной процентной надбавки к должно

стному окладу за работу со сведениями, составляю
щими государственную тайну;

8) районного коэффициента к заработной плате 
за работу в районах Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностях;

9) ежемесячной процентной надбавки за работу 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях;

10) премии за выполнение особо важных и слож
ных заданий, к юбилейным датам и праздничным 
дням;

11) премии по результатам работы за год;
12) единовременной выплаты при предоставле

нии ежегодного оплачиваемого отпуска;
13) материальной помощи;
14) иных надбавок в соответствии с федераль

ным законодательством.
1.4. Размер денежного содержания лиц, заме

щающих должности муниципальной службы в город
ском округе город Мегион не может превышать уста
новленные Правительством Ханты-Мансийского ав

тономного округа - Югры нормативы формирова
ния расходов на оплату труда лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в городском ок
руге города Мегион.

II. Должностные оклады муниципальных служа
щих

2.1. Для муниципальных служащих распоря
жением руководителя соответствующего органа 
местного самоуправления устанавливаются пёр- 
сональные должностные оклады.

2.2. Размер персонального должностного ок
лада определяется руководителем соответству
ющего органа местного самоуправления в соот
ветствии со схемой должностных окладов муни
ципальных служащих, утвержденной представи
тельным органом местного самоуправления при
менительно к должностям муниципальной служ
бы, включенным в реестр должностей муници
пальной службы соответствующего органа мест
ного самоуправления городского округа город 
Мегион.

III. Надбавка к должностному окладу за класс
ный чин

3.1 Оклад за классный чин устанавливается:
1) муниципальным служащим высшей группы:
- действительный муниципальный советник 1 

класса - 2178 рублей
- действительный муниципальный советник 2 

класса - 2069 рублей
- действительный муниципальный советник 3 

класса -1960 рублей
2) муниципальным служащим главной группы:
- муниципальный советник 1 кл асса-1716руб

лей
- муниципальный советник 2 класса -1630 руб

лей
- муниципальный советник 3 класса -1544 руб

лей
3) муниципальным служащим ведущей группы:
- советник муниципальной службы 1 класса - 

1367 рублей
- советник муниципальной службы 2 класса - 

1299 рублей
- советник муниципальной службы 3 класса - 

1230 рублей
4) муниципальным служащим старшей группы:
- референт муниципальной службы 1 класса - 

1060 рублей
- референт муниципальной службы 2 класса - 

1007 рублей
- референт муниципальной службы 3 класса - 

954 рублей
5) муниципальным служащим младшей груп

пы:
- секретарь муниципальной службы 1 класса - 

713 рублей
- секретарь муниципальной службы 2 класса - 

677 рублей
- секретарь муниципальной службы 3 класса - 

642 рублей
3.2. Ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за классный чин устанавливается право
вым актом руководителя соответствующего органа 
местного самоуправления, в соответствии с класс
ным чином, присвоенным муниципальному служа
щему.

(Окончание на 12 стр.).
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3.3. Ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за классный чин выплачивается в размере 
пропорционально отработанному времени в кален
дарном месяце. В отработанное время в календар
ном месяце включается фактически отработанное 
время по табелю учета рабочего времени.

IV. Ежемесячная (персональная) выплата за 
сложность, напряжённость и высокие достижения в 
работе

4.1. Ежемесячная (персональная) выплата за 
сложность, напряженность и высокие достижения в 
работе (далее именуется - персональная i уплата) 
является составляющей денежного соде чжания 
муниципального служащего и подлежит обяе тель
ной выплате в целях повышения заинтересов, 'но- 
сти муниципальных служащих в результате св •’ й 
деятельности и качестве выполнения должностных 
обязанностей.

4.2. Размер ежемесячной (персональной) вып
латы за сложность, напряженность и высокие дос
тижения в работе устанавливается руководителем 
соответствующего органа местного самоуправле
ния в размере:

1) мунии шальным служащим, замещающим 
высшие дог .ности муниципальной службы, учреж
даемые i f  выполнения функции "руководитель” , - 
до21’Д гу  ей;

.) .т щипальным служащим, замещающим 
гла: т е вкности муниципальной службы, учреж- 
да. мь г ,, т выполнения функции "руководитель", 
"помощник (советник)” , "специалист” , - до 1700 
рублей;

3) муниципальным служащим, замещающим 
ведущие должности муниципальной службы, учреж
даемые для выполнения функции "руководитель” , 
"специалист” , "обеспечивающий специалист", - до 
1350рубл

*> мунициг ^ным служащим, замещающим 
старшие;■■^лжноста муниципальной службы, учреж
даемые для выполнения функции "специалист” , 
"обеспечивающий специалист", - до 1050 рублей;

5) муниципальным служащим, замещающим 
младшие должности муниципальной службы, учреж
даемые для выполнения функции "обеспечивающий 
специалист” , - до 700 рублей.

4.3. Персональная выплата устанавливается при 
стаже работы не менее одного месяца на соответ
ствующей должности муниципальной службы.

Работникам, принятым на работу с установле
нием испытательного срока, персональная выпла
та на срок прохождения испытания не устанавлива
ется.

4.4. Критериями в целях начисления ежеме
сячной (персональной) выплаты за сложность, на
пряженность и высокие достижения в работе (да
лее - ежемесячная персональная выплата) явля
ются:

1) сложность в работе;
2) напряженность в работе;
3) высокие достижения в работе.
4.4.1. Сложность в работе.
При применении данногокритерия учитывает

ся один из показателей:
1) многосоставность работы - выполнение дол

жностных обязанностей, которые требуют реализа
ции несколько последовательных стадий;

2) разноплановость работы - выполнение дол
жностных обязанностей, требующих применения 
знаний из разных сфер деятельности;

3) трудность работы - выполнение должност
ных обязанностей, требующих особых знаний, на
выков, опыта, необходимости проведения систем
ного анализа, иных методов научного познания;

4) участие в выполнении особо важных и слож
ных заданиях;

5) выполнение функций, специально возлагае
мых муниципальным правовым актом органа мест
ного самоуправления (назначение ответственных 
лиц, исполнителей).

4.4.2. Напряженность в работе.
При применении данного критерия могут учи

тываться один или несколько показателей:
Т) работа в жестких временных рамках, уста

новленных законодательством, муниципальными 
правовыми актами, запросами органов государ
ственной власти;

2) большое количество однородной работы;
3) участие в совещаниях у руководителе^ орга

нов местного самоуправления города и их замести
телей, а также в работе рабочих групп и иных сове
щательных органов;

4) участие в выполнении нескольких особо важ
ных исложных заданиях.

4.4.3. Высокие достижения в работе.
При применении данного критерия может учи

тываться один из показателей:
1) наличие поощрений руководителя соответ

ствующего органа местного самоуправления;
2) наличие наград, званий, присваиваемых на 

основании оценки профессиональной деятельнос
ти;

3) победы в различных конкурсах профессио
нального мастерства регионального, общероссий
ского, международного уровнях;

4) повышение профессиональных знаний и на
выков муниципального служащего, получение вто
рого и последующих высших образований, способ
ствующих более эффективной организации труда.

4.5. Конкретный размер персональной выпла
ты устанавливается распоряжением руководителя 
соответствующего органа местного самоуправле
ния в рублях (для лиц, замещающих должности му
ниципальной службы высшей группы, учреждаемой 
для выполнения функции "руководитель”, - на ос
новании ходатайств заместителя главы города, 
курирующего направление; для лиц, замещающих 
должности муниципальной службы главных, веду
щих, старших и младших групп, - на основании

ходатайств руководителей соответствующих струк
турных подразделений).

Размер персональной выплаты может быть уве
личен или уменьшен в случае изменения условий 
прохождения муниципальной службы, по результа
там работы или по итогам аттестации в порядке, оп
ределенном данным пунктом.

4.6. При переводе или перемещении муниципаль
ного служащего на иную должность муниципальной 
службы персональная выплата производится в по
рядке, установленном пунктами 4.3,4.5 Положения.

4.7. Персональная выплата производится за 
фактически отработанное время в календарном ме
сяце. Фактически отработанное время для расчета 
персональной выплаты определяется согласно та
белю учета рабочего времени.

4.8. Персональная выплата производится с при
менением районного коэффициента к заработной 
плате за работу в районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях и процентной надбавки 
к заработной плате за стаж работы в районах Край
него Севера и г риравненных к ним местностях.

V. Ежь’ эс «иная надбавка к должностному окла
ду за особые условия муниципальной службы

5.1. Ежемесячная надбавка к должностному ок
ладу за особые условия муниципальной службы (да
лее именуется - надбавка) является составляющей 
денежного содержания муниципального служащего 
и подлежит обязательной выплате в целях матери
ального стимулирования и поощрения труда, высо
коквалифицированных и ответственных муниципаль
ных служащих, которые исполняют свои должност
ные обязанности в условиях, отличающихся от нор
мальных.

5.2. Надбавка выплачивается с учетом профес
сиональной подготовки, опыта работы по специаль
ности и замещаемой должности и устан 'вливается в 
следующих размерах:

1) муниципальным служащим, заме1 дющим выс
шие должности муниципальной служб i, учреждае
мые для выполнения функции "руководитель", - от 
150 до 200 процентов должностного оклада;

2) муниципальным служащим, замещающим глав
ные должности муниципальной службы, учреждае
мые для выполнения функции "руководитель", "по
мощник (советник)", "специалист” , - от 120 до 150 
процентов должностного оклада;

3) муниципальным служащим, замещающим ве
дущие должности муниципальной службы, учреждае
мые для выполнения функции "руководитель”, "спе
циалист", "обеспечивающий специалист", - от 90 до 
120 процентов должностного оклада;

4) муниципальным служащим, замещающим стар
шие должности муниципальной службы, учреждае
мые для выполнения функции "специалист", "обес
печивающий специалист” , - от 60 до 90 процентов 
должностного оклада;

5) муниципальным служащим, замещающим 
младшие должности муниципальной службы, учреж
даемые для выполнения функции "обеспечивающий 
специалист", - до 60 процентов должностного окла
да-

5.3. Основными критериями для установления 
надбавки являются:

1) компетентность муниципального служащего в 
принятии, разработке и реализации управленческих 
решений;

2) ответственность в работе, уровень исполни
тельской дисциплины, своевременное, качественное 
и добросовестное исполнение муниципальным слу
жащим должностных обязанностей;

3) выполнение работ, специфичных для соответ
ствующего структурного подразделения;

4) выполнение представительских, консультаци
онных, экспертных, организационных функций, свя
занных с присутствием на городских мероприятиях, 
публичных слушаниях и иных формах участия насе
ления в решении вопросов местного значения;

5) знание и применение специальных знаний, 
умений и навыков для исполнения должностных обя
занностей по замещаемой должности, применение в 
работе компьютерной и другой техники, иностранных 
языков;

6) осуществление контрольных функций;
7) подготовка и (или) согласование проектов 

муниципальных правовых актов.
8) Стаж муниципальной службы.

1 5.4. Конкретный размер надбавки устанавлива
ется распоряжением руководителя соответствующего 
органа местного самоуправления в процентах к дол
жностному окладу (для лиц, замещающих должности 
муниципальной службы высшей группы, учреждае
мой для выполнения функции "руководитель” , - на 
основании ходатайств заместителя главы города, 
курирующего направление; для лиц, замещающих 
должности муниципальной службы главных, ведущих, 
старших и младших групп, - на основании ходатайств 
руководителей соответствующих структурных подраз
делений).

Размер надбавки может быть увеличен или умень
шен арлучае изменения условий прохождения муни
ципальной службы или по результатам работы в по
рядке, определенном данным пунктом.

5.5. Распоряжение руководителя соответствую
щего органа местного самоуправления об установ
лении или изменении размера надбавки объявляет
ся муниципальному служащему под роспись.

5.6. Надбавка выплачивается за фактически от
работанное время в календарном месяце. Факти
чески отработанное время для расчета надбавки оп
ределяется согласно табелю учета рабочего време
ни.

5.7. Надбавка выплачивается с применением 
районного коэффициента к заработной плате за ра
боту в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях и процентной надбавки к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.

VI. Ежемесячная надбавка к должностному окла
ду за выслугу лет

6.1. Ежемесячная надбавка к должностному ок
ладу за выслугу лет устанавливается в размере:

1 )  10 процентов должностного оклада - для му
ниципальных служащих, имеющих выслугу лет от 1 
года до 5 лет;

2 )  15 процентов должностного оклада - для му
ниципальных служащих, имеющих выслугу лет от 5 
до 10 лет;

3) 20 процентов должностного оклада - для му
ниципальных служащих, имеющих выслугу лет от 10 
до 15 лет;

4) 30 процентов должностного оклада - для му
ниципальных служащих, имеющих выслугу свыше 15 
лет.

6.2.0снованием для выплаты надбавки за выс
лугу лет является распоряжение руководителя соот
ветствующего органа местного самоуправления.

VII. Ежемесячное денежное поощрение
7.1. Ежемесячное денежное поощрение выпла

чивается работникам за качественное и своевре
менное выполнение должностных обязанностей, ини
циативность, дисциплинированность, в целях мате
риального стимулирования, повышения эффектив
ности и качества результатов трудовой деятельнос
ти.

7.2. Ежемесячное денежное поощрение муници
пальным служащим выплачивается в следующих 
размерах:

1) муниципальным служащим, замещающим выс
шие должности муниципальной службы, учреждае
мые для выполнения функции "руководитель” , - в 
размере 3,2 должностного оклада;

2) муниципальным служащим, заметающим глав
ные должности муниципальной службы, учреждае
мые для выполнения функции "руководитель", "по
мощник (советник)", "специалист” , - в размере 3,1 
должностного оклада;

3) муниципальным служащим, замещающим ве
дущие должности муниципальной службы, учреждае
мые для выполнения функции "руководитель", "спе
циалист” , "обеспечивающий специалист", - в раз
мере 2,9 должностного оклада;

7.5. Порядок снижения размера ежемесячного 
денежного поощрения.

Снижение размера ежемесячного денежного 
поощрения производится на основании распоряже
ния руководителя соответствующего органа местно
го самоуправления в соответствии с информацией о 
невыполнении условий ежемесячного денежного по
ощрения, перечисленных в пункте 7.4 Положения.

7.6. Муниципальные служащие, которым снижен 
размер ежемесячного денежного поощрения, долж
ны быть ознакомлены с соответствующим распоря
жением руководителя соответствующего органа ме
стного самоуправления.

7.7. Ежемесячное денежное поощрение выпла
чивается за фактически отработанное время в ка
лендарном месяце, (фактически отработанное время 
для расчета размера ежемесячного денежного по
ощрения определяется согласно табелю учета ра
бочего времени.

7.8. Ежемесячное денежное поощрение выпла
чивается с применением районного коэффициента к 
заработной плате за работу в районах Крайнего Се
вера и приравненных к ним местностях и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в рай
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местно
стях.

VIII. Надбавка за работу со сведениями, состав
ляющими государственную тайну

Надбавки за работу со сведениями, составля
ющими государственную тайну, устанавливаются в 
зависимости от степени секретности сведений, к 
которым отдельные муниципальные служащие име
ют доступ, и регулируются Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 18 сентября 2006 
года № 573 "О предоставлении социальных гаран
тий гражданам, допущенным к государственной тай
не на постоянной основе, и сотрудникам структур
ных подразделений по защите государственной тай
ны” .

|Х.Выплаты, обусловленные районным регулиро
ванием оплаты труда

Муниципальным служащим, при исчислении за
работной платы устанавливается районный коэф
фициент и выплачивается процентная надбавка к 
заработной плате за стаж работы в районах Край-

4) муниципальным служащим, замещающим стар
шие должности муниципальной службы, учреждае
мые для выполнения функции "специалист” , "обес
печивающий специалист” , - в размере 2,7 должнос
тного оклада;

5) муниципальным служащим, замещающим 
младшие должности муниципальной службы, уч
реждаемые для выполнения функции "обеспечива
ющий специалист", - в размере 2,6 должностного 
оклада.

7.3. В максимальном размере ежемесячное де
нежное поощрение выплачивается при выполнении 
муниципальным служащим следующих условий:

1) качественное, своевременное выполнение 
функциональных обязанностей, должностных обязан
ностей, предусмотренных трудовым договором, дол
жностной инструкцией муниципального служащего, 
квалифицированная подготовка документов;

2) качественное, своевременное выполнение 
планов работы, распоряжений и поручений руково
дителя соответствующего органа мвйШого самоуп
равления, его заместителей, курир^жцих структур
ное подразделение, непосредственного руководите
ля;

3) качественное, своевременное выполнение 
муниципальных правовых актов по вопросам, входя
щим в компетенцию работника;

4) квалифицированное, в установленный срок 
рассмотрение заявлений, обращений, жалоб от юри
дических и физических лиц;

5) инициатива, проявленная в выполнении дол
жностных обязанностей, и внесение предложений для 
более качественного и полного решения вопросов, 
предусмотренных должностной инструкцией муници
пального служащего;

6) соблюдение трудовой дисциплины, умение 
организовать работу, эмоциональная выдержка, бес
конфликтность, создание здоровой, деловой обста
новки в коллективе.

7.4. Перечень оснований, за которые произво
дится снижение размера ежемесячного денежного 
поощрения:

него Севера и приравненных к ним местностях, в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Ф е
дерации, Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 09 декабря 2004 года № 76-оз "О 
гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, ра
ботающих в организациях, финансируемых из бюд
жета автономного округа” , Положением "О гаран
тиях и компенсациях для лиц, проживающих на тер
ритории муниципального образования город Меги- 
он и работающих в организациях, финансируемых 
из средств местного бюджета", утвержденным пред
ставительным органом муниципального образова
ния.

X. Премии за выполнение особо важных и слож
ных заданий, премии к юбилейным датам и празд
ничным дням

10.1. Муниципальным служащим могут быть вып
лачены премии за выполнение особо важных и слож
ных заданий, премии к юбилейным датам и празд
ничным дням (далее именуется - единовременная 
премия):

10.2. Единовременная премия за выполнение 
особо важных и сложных заданий (разработку про
грамм, проектов муниципальных правовых актов го
рода, методик и прочих документов, имеющих осо
бую сложность и важное значение для улучшения 
социально-экономического положения в городе, оп
ределенной отрасли, сфере деятельности и др.).

10.2.1 .Выполнение особо важных и сложных за
даний осуществляется на основании поручения ру
ководителя соответствующего органа местного са
моуправления.

10.2.2. Решение о выплате премии за выполне
ние особо важных и сложных заданий принимается 
на основании отчета о результате выполнения пору
чения.

10.2.3. Размер единовременной премии за вы
полнение особо важных и сложных заданий опреде
ляет руководитель соответствующего органа мест
ного самоуправления, но не более одного месячного 
фонда оплаты труда единовременно.

10.3. Единовременная премия в связи с дости
жением возраста 50, 55, 60 лет в размере должнос
тного оклада с учетом установленных надбавок;

N
п/п

Наименование основания Показатель % снижения
(установленный { 
размер по должности 
принимается за 100%)

1. Нарушение правил внутреннего 
трудового распорядка и требований к 
служебному поведению муниципального 
служащего

1 случай 100

2 Замечания по качеству выполненной 
работы

1 случай ДО 50

3. Отсутствие контроля за работой 
подчиненных подразделений, 
работников, подведомственных 
учреждений

1 случай до 50

4. Некачественная, неквалифицированная 
подготовка и оформление установленной 
отчетности, финансовьк документов, 
другойдокументадаи, недостоверность 
отчетных данных

1 случай до 100

5. Нарушение сроков представления 
установленной отчетности, выполнения 
определенного задания

1 случай до 100

6. Нарушение правилтехнжи безопасности 
и пожарной безопасности

1 случай до 100

7. Необоснованный отказ от выполнения 
задания не по средстве ж  ого 
руководителя

1 случай до 100

а Невы опнение или ненадлежащее 
выполнение должностные обязанностей

1 случай до 100

9. Отсутспие на заседания! комиссий, 
коллегий, советов, рабочих груда, 
созданных при органе местного 
самоуправления города, без 
уважительной причины

1 случай до 100

<



официально «МЕГИОНСКИ Е 110ВОСТИ »
10 ДЕКАБРЯ 2000 г. 13

1IIIIIII
15 Главная Заместитель начальника управления, заместитель 

главного бухгалтера 2540 3300 2920

и Главная Заместитель управляющего делами 2760 3580 3170
1? Главная Начальник управлеччя в составе департамента 2790 3580 3170
ГйГ Главная Начальник отдела, службы 2500 3250 2875

19 Главная
Начальник (заведующая) отдела, службы агларата Думы 
города, контрольного органа муниципального 
образования, созданного Думой

2500 325,0 2875

20 Главная Заместитель начальника управления аппарата ^ м ы 2500 3250 2875

21 Ведущая Заместитель начальника управления в составе 
департамента 2500 3250 2875

22 Ведущая Заместитель начальника (заведующего) отдел а, службы 2035 2640 2338

23 Ведущая Начальник (заведующий) отдела, службы в составе 
департамента, управления

2200 2860 2530

24 Ведущая Начальник отдела, главный бухгалтер в составе 
департамента, управления 2200 2860 2530

25 Ведущая Заместитель начальника (заведующего) отдела, службы в 
составе департамента, управления 2035 2640 2338

26 Ведущая Заведующий сектором 1900 2420 2160
Помощники (Советники)

27 Главная Помощник, советник, консультант главы города 2760 3580 3170
28 Главная Советник председателя Д укы  города 2760 3580 3170
29 Главная Прее о-секретарь главы города 2740 3560 3150
30 Главная Пресосехретарь председателя Думы города 2740 3560 3150

Специалисты

31 Главная
Секретарь комиссии, работающий на освобожденной 
основе, создание которой гредусмотрено законом 
автономного округа

1910 2480 2195

32 Ведущая ^ Консультант 1865 2420 2143
33 ^ е о к ^ й и б т -о к с гв р т 1865 2420 2143
34 Старшая Главный специалист 1740 2260 2000
35 Старшая Ведущий специалист 1525 1980 1752,5

Обеспечивающие специалисты
36 Ведущая Консультант 1825 2370 2098
37 Ведущая Специалист-окс парт 1825 2370 2098

*38 Старшая Главный специалист 1705 2200 1950
39 Старшая Веду щий специал ист 1485 1930 1708

39 М ладшая Специалист 1 категории 1355 1760 1558
_40 М ладшая Специалист 2 категории 1125 1460 1293

41 М ладшая Специалист 1080 1400 1240

РЕШЕНИЕ ЛУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 07.12.2009 г. №623

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА  
ОТ 24 .12 .2008  № 526

10.4. Единовременная премия к праздничным 
дням, утвержденным Трудовым Кодексом Российс
кой Федерации, к праздничным датам со дня обра
зования Ханты - Мансийского автономного округа - 
Югры, городского округа; органов государственной 
власти Ханты - Мансийского автономного округ - 
Югры, органов местного самоуправления городско
го округа.

10.4.1. Премия выплачивается муниципальным 
служащим, состоящим в списочном составе на дату 
издания распоряжения руководителя соответствую
щего органа местного самоуправления, за исключе
нием работников, находящихся в отпуске без сохра
нения денежного содержания, в том числе по уходу 
за ребенком (кроме кратковременных отпусков до 7 
дней).

10.4.2. Размер единовременной премии опреде
ляет руководитель соответствующего органа мест
ного самоуправления.

10.4.3. Премии не выплачиваются муниципаль
ным служащим, проработавшим менее одного меся
ца, за исключением лиц, переведенных с иной муни
ципальной должности или муниципальной должности 
муниципальной службы на территории городского 
округа город Мегион.

10.5. Единовременная премия к профессиональ
ному празднику может быть выплачена муниципаль
ным служащим финансирование деятельности, ко
торых осуществляется из средств субвенций Ханты- 
Мансийского автономного округа- Югры. Выплат 
премии производится в соответствии с п .10.4.1,- 
10.4.3 настоящего положения.

XI. Премия по результатам работы за год
11.1. Премия по результатам работы за год вып

лачивается на основании распоряжения руководи
теля соответствующего органа местного самоуправ
ления не позднее первого квартала, следующего за 
отчетным годом.

11.2. Конкретный размер премии по результа
там работы за год в размере трех месячных фон
дов оплаты труда и определяется руководителем 
соответствующего органа местного самоуправле
ния.

t 11.3. Премия по результатам работы за год вып
аивается муниципальным служащим, проработав- 
им полный календарный год.
11.4. Премия по результатам работы за год вып

лачивается также работникам, проработавшим не
полный календарный год по следующим причинам:

1) поступление на должность муниципальной 
службы в текущем календарном году;

2) расторжение трудового договора по инициа
тиве работника, если заявление работника об уволь
нении по его инициативе (собственному желанию) 
обусловлено невозможностью продолжения им ис
полнения должностных обязанностей и прохождения 
муниципальной службы (призыв на службу в армию, 
зачисление в образовательное учреждение, выход 
на пенсию, переход на замещение выборной долж
ности, перевод в государственный орган или другой 
орган местного самоуправления, длительная бо
лезнь);

3) расторжение трудового договора по инициа
тиве руководителя соответствующего органа мест
ного самоуправления (ликвидация структурного под
разделения, сокращение численности или штата 
работников);

4) истечение установленного срока трудового 
договора (срочного договора);

5) отказ от продолжения работы в связи с изме
нением определенных сторонами условий трудового 
договора;

6) отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
раста трех лет.

11.5. Премия по результатам работы за год вып
лачивается за фактически отработанное время в 
календарном году.

В отработанное время в календарном году для 
расчета размера премии включается время работы 
по табелю рабочего времени, в том числе дни на
хождения в служебной командировке и дни работы в 
выходные и нерабочие, праздничные дни по распо
ряжению руководителя соответствующего органа 
местного самоуправления.

Время нахождения в ежегодном оплачиваемом

отпуске включается в отработанное время в кален
дарном году.

11.6. Месячный фонд оплаты труда работника 
исчисляется путем деления на 12 суммы фактически 
начисленного денежного содержания (за исключе
нием премии по результатам работы за год) в кален
дарном году, за который производится премирова
ние работников.

11.7. Премия по результатам работы за год не 
выплачивается работникам, уволенным в течение 
календарного года по основаниям, не указанным в 
пункте 11.4 Положения.

XII. Единовременная выплата при предоставле
нии ежегодного оплачиваемого отпуска

12.1. Единовременная выплата при предостав
лении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачи
вается в размере двух месячных фондов оплаты тру
да один раз в календарном году на основании распо
ряжения руководителя соответствующего органа 
местного самоуправления о предоставлении работ
нику ежегодного оплачиваемого отпуска.

12.2. Размер месячного фонда оплаты труда для 
единовременной выплаты при предоставлении еже
годного оплачиваемого отпуска работникам опреде
ляется исходя из месячного денежного содержания 
на дату начала ежегодного оплачиваемого отпуска 
плюс 1/12 суммы начисленных премий за го я  пред
шествующих месяцу отпуска (единовременные, по 
результатам работы за год).

12.3. Для работников, проработавших менее 
года, размер месячного фонда оплаты труда для 
единовременной выплаты при предоставлении еже
годного оплачиваемого отпуска за первый год рабо
ты определяется исходя из месячного фонда оплаты 
труда на дату начала ежегодного оплачиваемого от
пуска плюс сумма начисленных единовременных пре
мий за период работы, деленная на количество фак
тически отработанных месяцев.

12.4. В случае разделения ежегодного оплачи
ваемого отпуска в установленном порядке на части 
единовременная выплата при предоставлении еже
годного оплачиваемого отпуска выплачивается ра
ботнику при предоставлении любой из частей ука
занного отпуска продолжительностью не менее 14 
календарных дней.

XIII. Материальная помощь
13.1. В связи со смертью близких родственников 

(родители, муж (жена), дети) муниципальному служа
щему на основании распоряжения руководителя со
ответствующего органа местного самоуправления 
выплачивается материальная помощь в размере не 
более одного месячного фонда оплаты труда.

13.2. Выплата материальной помощи произво
дится при подаче муниципальным служащим заяв
ления и представлении документа, подтверждающе
го факт смерти.

XIV. Иные выплаты в соответствий с федераль
ным законодательством

14.1. К иным выплатам в соответствии с феде
ральным законодательством относятся:

1) доплата за исполнение обязанностей временно 
отсутствующих работников.

14.2. Доплата за исполнение обязанностей вре
менно отсутствующего работника устанавливается в 
размере не более 50 % от должностного оклада ра
ботника, на которого эти обязанности возлагаются. 
При исполнении обязанностей временно отсутству
ющего руководителя службы (отдела, комитета, уп
равления, департамента) может выплачиваться раз
ница в окладах в пределах утвержденной сметы рас
ходов на денежное содержание работников, при на
личии экономии по фонду оплаты труда.

14.2.1.Основанием для выплаты доплаты, ука
занной в п.14.2., является распоряжение руководи
теля соответствующего органа местного самоуправ
ления.

XV. Заключительные положения
15.1. Денежное содержание муниципальных слу

жащих, выплачивается за счет средств бюджета го
родского округа город Мегион.

15.2. Сокращение бюджетных ассигнований не 
может служить основанием для отмены либо сниже
ния денежного содержания муниципальных служа
щих.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
К  РЕШЕНИЮ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 

от 07.12.2009 г. №630

Рассмотрев изменения в решение Думы города 
Мегиона от 24.12.2008 N“526 "О бюджете городско
го округа город Мегион на 2009 год и плановый пе
риод 2010 и 2011 годов" (с изменениями), представ
ленный главой города Мегиона, руководствуясь ста
тьями 19, 52 Устава города Мегиона, Дума города 
Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Мегиона от 

24.12.2008 №526 "О бюджете городского округа го
род Мегион на 2009 год и плановый период 2010 и 
2011 годов” (с изменениями) следующие измене- 
ния:

1) пункт 1 изложить в следующёйредакции:
” 1. Утвердить основные характеристики бюдже

та городского округа город Мегион на 2009 год: 
прогнозируемый общий обьём доходов бюджета 

городского округа город Мегион на 2009 год в сумме 
2 886 620,9 тыс.рублей согласно приложению 1 к 
настоящему решению;

общий обьём расходов бюджета городского ок
руга город Мегион в сумме 3 208 662,9 тыс. рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета городского

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий
ской Федерации, решением Думы города Мегиона 
от 15.07.2009 №589 "О Положении ”0  бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городском ок
руге город Мегион", руководствуясь статьями 19,52 
Устава города Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета 

городского округа город Мегион на 2010 год:
прогнозируемый общий объём доходов бюджета 

городского округа город Мегион в сумме 2 409 283,0 
тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступле
ния в бюджет городского округа город Мегион со
гласно приложению 1 к настоящему решению;

общий обьём расходов бюджета городского ок
руга город Мегион в сумме 2 507045,8 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета городского 
округа город Мегион в сумме 97762,8 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
городского округа город Мегион на плановый пери
од 2011 и 2012 годов:

прогнозируемый общий объём доходов бюджета
городского округа город М етой  на 2011 год в сумме 
2 431 861,7 тыс. рублей и на 2012 год в сумме 2 448 
531,4 тыс. рублей;

общий обьём расход ов бюджета городского окру
га город Мегион на 2011 год в сумме 2 535 278,0 тыс. 
рублей, в том числе условно утверждённые расходы в 
сумме 63 381,9 тыс. рублей, и на 2012 год в сумме 2 
549 490,0 тыс. рублей, в том числе условно утверж
дённые расходы в сумме 127 474,5 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета городского 
округа город Мегион на 2011 год в сумме 103 416,3 
тыс. рублей и на 2012 год в сумме 100 958,6 тыс. 
рублей.

3. Направить на покрытие дефицита бюджета 
городского округа город Мегион поступления из 
источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского округа город Мегион на 20.10 
год и плановый период 2011 и 2012 годов согласно 
приложениям 19 и 20 к настоящему решению.

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации учесть, 
что доходы бюджета городского округа город Мегион 
формируются в соответствии с действующим законо
дательством за счёт федеральных, региональных, 
местных налогов и сборов, налогов, предусмотрен
ных специальными налоговыми режимами, а также

округа город Мегион в сумме 322 042,0 тыс.руб
лей.” ;

2) приложение 6 "Распределение расходов бюд
жета города по разделам и подразделам класси
фикации расходов бюджетов Российской Федера
ции на 2009 год” изложить согласно приложению 2 
к настоящему решению;

' 3) приложение 8 "Ведомственная структура 
расходов бюджета города Мегиона на 2009 год” 
изложить согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

4) приложение 20 "Источники внутреннего фи
нансирования дефицита бюджета города Мегиона 
на 2009 год" изложить согласно приложению 4 к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит официальному опубли
кованию.

Михаил ИГИТОВ,
глава города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 07.12.2009 г. №624

неналоговых доходов в соответствии с норматива
ми отчислений от федеральных и региональных на
логов и сборов, налогов, предусмотренных специ
альными налоговыми режимами, а также неналого
вых доход ов в бюджет городского округа город Ме
гион на 2010 и плановый период 2011 и 2012 годов 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администрато
ров доходов бюджета городского округа город Меги
он согласно приложению 3 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администрато
ров источников финансирования дефицита бюдже
та городского округа город Мегион согласно при
ложению 4 к настоящему решению.

7. Установить, что в случае изменения в 2010 
году состава и (или) функций главных администра
торов доходов бюджета городского округа город 
Мегион или главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета городского 
округа город Мегион, а также изменения принци
пов назначения и присвоения структуры кодов клас
сификации доходов бюджета городского округа го
род Мегион и классификации источников финанси
рования дефицита бюджета городского округа го
род Мегион внесение изменений в утверждённый 
перечень главных администраторов доходов бюд
жета городского округа город Мегион и перечень 
главных администраторов источников финансиро
вания дефицита бюджета городского округа город 
Мегион, а также в состав закрепленных за ним 
кодов классификации доходов бюджета городского 
округа город Мегион или классификации источни
ков финансирования дефицита бюджета городско
го округа город Мегион осуществляется Департа
ментом финансов администрации города Мегиона.

Главные администраторы (администраторы) до
ходов бюджета городского округа город Мегион осу
ществляют начисление, учёт и контроль за правиль
ностью исчисления, полнотой и своевременностью 
уплаты доходов, подлежащих зачислению в бюджет 
городского округа город Мегион, а также производят 
взыскание задолженности и принимают решения о 
возврате (зачёте) излишне уплаченных (взыскан
ных) платежей, пеней и штрафов по ним в соответ
ствии с порядком документооборота по начислению, 
учёту и возврату платежей в бюджет городского ок
руга город Мегион.

(Окончание на 14 стр.).

СХЕМА
ДОЛЖНОСТНЫ Х ОКЛАДОВ л и ц ,

ЗАМЕЩ АЮ Щ ИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН

№
лб

Группа
муниципальной 

должности 
му н щ ипальной 

службы

Категория^наименование должности

Диапазон окладов

Средний
оклад

Минимальный
оклад

М аксимальный
оклад

1 2 3 4 5 6
Руксводители

1 Высшая Первый заместитель главы  города 4740 6160 5450
2 Высшая Заместитель главы города 4485 6830 5158

4

Высшая Управляющий делами 3386 4400 3893

Высшая
Председатель контрольного органа муниципального 
образования, созданного Думой муниципального 
образования

2880 3740 3310

5 Высшая Руководитель аппарата Думы города 2800 3630 3215
6 Высшая Директор департамента 2880 3740 3310
7 Высшая Начальник управ лент я 2880 3740 3310
8 Высшая Начальник управлегмя, главный бухгалтер 2880 3740 3310
9 Высшая Начальник управлегмя аппарата £^м ы 2540 3300 2920

10 Главная
Заместитель председателя контрольного органа 
муниципального образования  созданного Думой 
муниципал ьного образования

2760 3580 3170

11 Главная Заместитель директора департамента 2780 Ш о 3170

12 Главная Заместитель директора департамента, начальник 
управления 2760 3580 3170

13 Главная Заместитель начальника управления 2543 3300 2920
14 Главная Заместитель начальника управления началы гикотдета 2540 3300 2920

О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2010 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2011 И 2012 ГОДОВ
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(Окончание. Начало на 13 стр.).

Уполномоченным органом по электронному вза
имодействию между Управлением Федерального 
казначейства Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры и главными администраторами дохо
дов бюджета городского округа город Мегион яв
ляется Департамент финансов администрации го
рода Мегиона.

8. Установить на 2010 год и плановый период 
2011 и 2012 годов, что размер части прибыли муни
ципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных плате
жей, подлежащей перечислению в бюджет городс
кого округа город Мегион, определён решением 
Думы города Мегиона от 23,10.2009 №610.

Учёт и контроль за правильностью исчисления 
и своевременностью уплаты в бюджет городского 
округа город Мегион части чистой прибыли за ис
пользование муниципального имущества осуществ
ляет Департамент муниципальной собственности 
администрации города Мегиона, согласно Положе
нию о порядке исчисления и уплаты в бюджет го
родского округа город Мегион части чистой прибы
ли муниципальных унитарных предприятий за ис
пользование муниципального имущества, находя
щегося в хозяйственном ведении, утверждённого 
решением Думы города Мегиона от 10.10.2007 
№353.

9. Установить на 2010 и на плановый период 
2011 и 2012 годов дополнительный норматив от
числений в бюджет городского округа город Меги
он от налога на доходы физических лиц для полной 
(частичной) замены дотаций из регионального фон
да финансовой поддержки городских округов, реги
онального фонда финансовой поддержки поселе
ний и регионального фонда финансовой поддержки 
городских округов в размере 2,0 процента, 15,8 
процента и 15,8 процента соответственно согласно 
приложению 5, 6 к настоящему решению.

10. Утвердить в пределах общего объёма рас
ходов, установленного пунктами 1 и 2 настоящего 
решения, распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам классификации расхо
дов бюджета городского округа город Мегион:

на 2010 год согласно приложению 7 к настоя
щему решению; *

на плановый период 2011 и 2012 годов соглас
но приложению 8 к настоящему решению.

11. Утвердить распределение бюджетных ас- 
сигнрваний по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расхо
дов бюджета городского округа город Мегион в 
ведомственной структуре расходов:

на 2010 год согласно приложению 9 к настоя
щему решению;

на плановый период 2011 и 2012 годов соглас
но приложению 10 к настоящему решению.

12. Утвердить в составе расходов бюджета го
родского округа город Мегион резервный фонд 
главы города Мегиона на 2010-2012 годы в сумме 3 
000,0 тыс.рублей ежегодно.

13. Финансовый орган администрации города 
Мегиона в соответствии с пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации впра
ве вносить в 2010 году изменения в показатели 
сводной бюджетной росписи бюджета городского 
округа город Мегион, связанные с особенностями 
исполнения бюджета городского округа город Ме
гион и (или) перераспределения бюджетных ассиг
нований между главными распорядителями средств, 
получателями средств бюджета городского округа 
город Мегион, по следующим основаниям:

перераспределение бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями средств, полу
чателями бюджетных средств на финансовое обес
печение передаваемых учреждений, мероприятий и 
видов расходов;

перераспределение между главными распоря
дителями, получателями средств бюджета городс
кого округа образовавшейся в ходе исполнения бюд
жета городского округа экономии по использова
нию в текущем финансовом году бюджетных ассиг
нований в пределах годового объёма бюджетных 
ассигнований в целом по бюджету городского окру
га;

уменьшение ассигнований на сумму, израсхо
дованную получателями бюджетных средств неза
конно или не по целевому назначению, по предпи
саниям контрольных органов администрации горо
да Мегиона и Счётной палаты Думы города Меги
она;

изменение бюджетной классификации доходов 
и расходов бюджета без изменения целевого на
правления средств.

14. Утвердить общий объём межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджету городс
кого округа город Мегион на 2010 год и плановый 
период2011 и 2012 годов согласно приложению 11 
к настоящему решению.

15. Утвердить общий объём субвенций, предо
ставляемых бюджету городского округа город Ме
гион из регионального фонда компенсаций на 2010 
год и плановый период 2011 и 2012 годов согласно' 
приложениям 12 и 13 к настоящему решению.

16. Утвердить общий объём субсидий, предос
тавляемых бюджету городского округа город Меги
он из регионального фонда софинансирования со
циальных расходов на 2010 гсд и плановый период 
2011 и 2012годов согласно приложениям 14и 15к 
настоящему решению.

17. Утвердить общий объём иных межбюджет
ных трансфертов, предоставляемых бюджету го
родского округа город Мегион на 2010 год соглас
но приложению 16 к настоящему решению.

18. Установить, что неиспользованные в 2009 
году субвенции, субсидии и иные межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение, пре
доставленные бюджету городского округа город

Мегион из Ханты - Мансийского автономного округа 
- Югры, подлежат использованию в 2010 году на те 
же цели.

19. Установить, что бюджетные инвестиции в 
основные фонды и объекты капитального строитель
ства, производимые за счёт средств:

- бюджета автономного округа-Югры осуществ
ляются в соответствии с перечнем строек и объек
тов, порядок формирования и реализации которого 
устанавливается Правительством Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры;

- местного бюджета осуществляются в соответ
ствии с муниципальной целевой программой (пе
речнем строек и объектов), утверждённой решением 
Думы города Мегиона.

20. Субсидии юридическим лицам (за исключе
нием субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ 
и услуг предоставляются:

- на организацию пассажирских перевозок ав
тотранспортом общего пользования в границах го
родского округа;

- на компенсацию недополученных доходов орга
низациям, предоставляющим населению услуги теп
лоснабжения, водоснабжения и водоотведения, га
зоснабжения и жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек;

- на капитальный ремонт жилищного фонда, ин
женерных сетей, бань, объектов коммунального на
значения;

- на непроизводственные виды бытового обслу
живания населения (бани, места общего пользова
ния);

- на организацию ритуальных услуг и содержа
ние мест захоронения;

- на возмещение расходов по погребению, со
гласно гарантированному перечню услуг, и по захо
ронению умерших (погибших), не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников либо 
законного представителя умершего, не возмещае
мых внебюд жетными фондами и бюджетами иных уров
ней;

- на транспортировку тел (останков) умерших 
(погибших) в морг (крематорий);

- на вывоз самовольно установленных и бро
шенных объектов и рекультивацию несанкциониро
ванных свалок в границах городского округа;

- на возмещение затрат в связи с опубликова
нием муниципальных правовых актов и иной офици
альной информации администрации города в газете.

Субсидии предоставляются при наличии следу
ющих условий:

- фактическое оказание услуг (выполнение ра
бот, производство (реализация) товаров) населению;

- наличие у организации или индивидуального 
предпринимателя, физического лица претендующих 
на получение субсидий расчёта затрат или недопо
лученных доходов на оказание услуг (выполнение 
работ, производство (реализация) товаров) населе
нию, подлежащих возмещению;

- объём предоставления субсидий должен опре
деляться на основании расчётов по действующим 
нормативам потребления и тарифам в случае, если 
они подлежат регулированию в соответствии с дей
ствующим законодательством;

- субсидии предоставляются в пределах утверж
дённых лимитов бюджетных обязательств в соот
ветствии с решением Думы города Мегиона о бюд
жете;

- субсидии предоставляются на основании до
говора о предоставлении субсидий, в котором уста
навливаются размер, сроки, цели и условия предос
тавления субсидий; критерии оценки качества вы
полняемых работ (оказываемых услуг), производи
мых (реализуемых) товаров; порядок предоставле
ния отчётности; обязанность получателя субсидии 
вести раздельный учёт доходов и расходам по сред
ствам, полученным в качестве субсидии; ответствен
ность сторон за несоблюдение условий договора, в 
том числе в случае выявления нецелевого исполь
зования или использования с нарушением установ
ленных сроков субсидии, порядок и сроки возврата 
их в бюджет; срок действия, основания и порядок 
расторжения договора.

Субсидии предоставляются в следующем поряд
ке.

Администрация города:
- принимает муниципальный правовой акт, уста

навливающий категории и (или) критерии отбора 
юридических лиц, индивидуальных предпринимате
лей, физических лиц, имеющих право на получение 
субсидий, цели, условия и порядок предоставлений 
субсидий, порядок возврата субсидий в случае нару
шения условий, установленных при их предоставле
нии, требования, предъявляемые к организациям, 
индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам, имеющим право на получение субсидий в 
зависимости от целей предоставления субсидий, 
перечень документов, предоставляемых организа
цией, индивидуальным предпринимателем, физичес
ким лицом для получения субсидии. При этом поря
док и условия предоставления субсидий не должны 
противоречить настоящему решению;

- определяет органы администрации, ответствен
ные за перечисление субсидий, осуществление про
верки соответствия представленных соискателем 
субсидии документов фактически оказанным услу
гам, произведенным (реализованным) товарам, вы
полненным работам;

- осуществляет отбор организаций, индивиду
альных предпринимателей, физических лиц, имею
щих право на получение субсидии в соответствии с 
муниципальным правовым актом;

- заключает договор о предоставлении субси
дии;

- осуществляет контроль за целевым исполь
зованием субсидии, в случае нецелевого исполь
зования принимает меры, направленные на рас

торжение договора и возврат субсидии в бюджет.
21. Средства, полученные бюджетными учреж

дениями городского округа город Мегион от пред
принимательской и иной приносящей доход деятель
ности, учитываются на лицевых счетах, открытых им 
в Департаменте финансов администрации города 
Мегиона на основании разрешений на открытие 
лицевых счетов, и расходуются бюджетными учреж
дениями в соответствии с утверждёнными сметами 
по предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности в пределах остатков средств на их 
лицевых счетах.

Средства, полученные от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, не могут 
направляться бюджетными учреждениями на созда
ние других организаций, покупку ценных бумаг и раз
мещаться на депозиты в кредитных организациях.

Установить, что при перевыполнении бюджет
ными учреждениями доходов от предпринимательс
кой и иной приносящей доход деятельности в теку
щем финансовом году Департамент финансов адми
нистрации города вправе уточнять бюджетные 
ассигнования на сумму дополнительно поступивших 
средств.

22. Установить, что органы местного самоуп
равления не вправе принимать решения, приводя
щие к увеличению в 2010 году численности муници
пальных служащих и работников бюджетных учреж
дений городского округа, за исключением случаев 
принятия решений по передаче отдельных полномо
чий Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 
органам местного самоуправления и ввода новых 
объектов капитального строительства.

23. Установить, что муниципальные норматив
но-правовые акты городского округа город Мегион, 
влекущие дополнительные расходы за счёт средств 
бюджета городского округа город Мегион на 2010 
год, а также сокращающие доходную базу, реализу
ются и применяются только при наличии соответ
ствующих источников дополнительных поступлений 
в бюджет городского округа город Мегион и (или) 
при сокращении расходов по конкретным статьям 
бюджета городского округа город Мегион на 2010 
год, а также после внесения соответствующих изме
нений в настоящее решение.

24. Установить, что при исполнении бюджета 
городского округа город Мегион на 2010 год и пла
новый период 2011 и 2012 годов приоритетными на
правлениями расходов являются:

1) оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда;

2) социальное обеспечение населения;
3) приобретение продуктов питания, медикамен

тов, перевязочных средств и прочих расходных ма
териалов;

4) оплата коммунальных услуг и услуг по содер
жанию имущества;

5) реализация мероприятий в рамках программы 
по организации летнего отдыха, оздоровления, тру- 
дозанятости детей, подростков и молодёжи.

25. Установить, что доходы, поступающие в 2010 
году, сверх сумм, утверждённых настоящим решени
ем, в первоочередном порядке будут направлены на 
финансирование расходов, указанных в пункте 24 
настоящего решения.

При полном обеспечении финансирования при
оритетных расходов дополнительные доходы могут 
быть направлены на финансирование муниципаль
ных целевых программ после внесения в них изме
нений в соответствии с действующим законодатель
ством.

26. Установить, что в расходах бюджета город
ского округа предусмотрены средства на реализа
цию целевых программ Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры и целевых программ город
ского округа город Мегион на 2010 и плановый пе-

риод2011 и 2012 годов согласно приложению 17 к 
настоящему решению.

27. Утвердить перечень главных распорядите
лей бюджетных средств городского округа город 
Мегион на 2010 год согласно приложению 18 к 
настоящему решению.

28. Установить, что заключение бюджетополу
чателями договоров, исполнение которых осуществ
ляется за счёт средств бюджета городского округа 
город Мегион, производится в пределах утверждён
ных лимитов бюджетных обязательств в соответствии 
с ведомственной структурой расходов, функциональ
ной и экономической классификацией расходов бюд
жета городского округа город Мегион. Принятие бюд
жетополучателями бюджетных обязательств, сверх 
утверждённых решением Думы города Мегиона ”0  
бюджете городского округа город Мегион на 2010 
годи плановый период 2011 и 2012 годов", не допус
кается.

29. Установить перечень решений Думы города 
Мегиона (статей, пунктов) об утверждении городских 
целевых программ, программ развития городского 
округа, действие которых приостанавливается в 2010 
году в связи с тем, что бюджетом городского округа 
город Мегион не предусмотрены средства на их ре
ализацию согласно приложению 25.

30. Администрация города Мегиона имеет право 
осуществлять внутренние муниципальные заимство
вания в виде краткосрочных заёмных средств на по
крытие временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении бюджета.

31. Все бюджетные учреждения (получатели 
бюджетных средств), финансируемые за счёт средств 
местного бюджета, обязаны провести реструктури
зацию муниципального долга по состоянию на 
31.12.2009 года.

32. Разрешить администрации города Мегиона 
осуществлять списание признанной безнадёжной к 
взысканию задолженности перед бюджетом городс
кого округа город Мегион:

по средствам, выданным на возвратной основе, 
процентам за пользование ими, пеням и ш траф а ^^

по иным обязательствам юридического, и н |^ В  
видуального предпринимательства без образовал^ 
юридического лица и физического лица;

по неналоговым платежам в части, подлежащей 
зачислению в бюджет городского округа город Ме
гион.

Установить, что списание задолженности осу
ществляется в соответствии с порядком (правила
ми), установленным решением Думы города Мегио
на.

33. Утвердить на 2010 год:
верхний предел муниципального внутреннего 

долга городского округа город Мегиона на 1 января
2011 года согласно приложению 21 к настоящему 
решению;

Программу муниципальных заимствований город
ского округа город Мегиона на 2010 год согласно 
приложению 22 к настоящему решению.

34. Утвердить на плановый период 2011 и 2012 
годов:

верхний предел муниципального внутреннего 
долга городского округа город Мегиона на 1 января
2012 года и на 1 января 2013 года согласно прило
жению 23 к настоящему решению;

Программу муниципальных заимствований город
ского округа город Мегиона на 2011 и 2012 годов 
согласно приложению 24 к настоящему решению.

35. Настоящее решение вступает в силу с 1 ян
варя 2010 года и подлежит официальному опублиц 
ванию.

Михаил ИГИТОВ,
глава города Мегиона.

1П1П1Г БУДЬТЕ В КУРСЕ!

«Единое окно» стало прозрачней
1 ДЕКАБРЯ 2009 года на официаль

ном сайте АНО "Ипотечное агентство 
Югры” (www.ipotekaugra.ru, в разделе 
"Участникам”) были размещены спис
ки граждан, поставленных на учёт для 
предоставления субсидии в рамках под
программ “Доступное жильё -  молодым” 
и "Обеспечение жилыми помещениями 
граждан из числа коренных малочис
ленных народов в Ханты-Мансийском ав
тономном округе-Югре” . Списки состав
лены согласно хронологической после

довательности постановки граждан на 
учёт как Участников подпрограммы и бу
дут обновляться на периодической осно
ве.

В агентстве уверены в том, что пуб
личное размещение списков Участников 
поможет жителям округа ориентировать
ся в сроках получения субсидий, своев
ременно готовить все необходимые для 
получения субсидии документы и искать 
вариант приобретения нового, современ
ного и комфортного жилья.

Ред акция г а з е т ы  
« М е г и о н с к и е  н о в о с т и »

приглашает к сотрудничеству рекламодателей.

Стоимость 1 кв.см газетной площади -  15,01 рубля; 
1 полосы -  14259,50 рублей (с учетом НДС).

Справки по тел.: 2-18-72.

http://www.ipotekaugra.ru


5l l l l l рынок труда «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» Щ
10; ДЕКАБРЯ 2009 г .  ^

Н11Н1Г МЕГИОНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ СООБЩАЕТ

Служба занятости 
и работодатели — 
взаимовыгодное сотрудничество

В целях снижения напряжённости на рынке труда субъектов 
Российской Федерации Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 31 декабря 2008 г. № 1089 "О предоставле
нии субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию мероприятий, направ
ленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов 
Российской Федерации" расширяется круг лиц, для которых могут 
создаваться временные рабочие места, в том числе в виде оп
лачиваемых общественных работ.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ и вре
менных работах могут участво
вать граждане, состоящие на 
учете в органах службы занято
сти в качестве безработных и 
ищущих работу граждан, вклю
чая выпускников образователь
ных учреждений начального, 
среднего и высшего професси
онального образования.

Организация общественных 
работ и временного трудоуст
ройства граждан, состоящих на 
учёте в органах службы занятое-

качестве безработных и ищу-
работ/, осуществляется в по

р о ке , предусмотренном Зако
ном Российской Федерации от 
19 апреля 1991 г. №1032-1” О за
нятости населения в Российской 
Федерации” , Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Поло
жением об организации обще
ственных работ, утверждённых 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 
июля 1997г. №875, Приказом 
Минздравсоцразвития России 
от 7 июня 2007 г. №401 ”Об ут
верждении административного 
регламента предоставления го
сударственной услуги по органи
зации проведения оплачиваемых 
общественных работ”, Приказом 
Минздравсоцразвития России 
от 28 июня 2007г. N“449 ”Об ут
верждении административного 
регламента предоставления го
сударственной услуги по органи
зации временного трудоустрой- 

несовершеннолетних граж- 
возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учёбы время, без
работных граждан, испытываю
щих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрас
те от 18 до 20 лет из числа вы
пускников образовательных уч
реждений начального и средне
го профессионального образова
ния, ищущих работу впервые".

В соответствии с постановле
нием Ns 875 общественные рабо
ты могут быть организованы по 
следующим направлениям:

- строительство автомо
бильный дорог, их ремонт, ре
конструкция и содержание, про
кладка водопроводных,газовых, 
канализационных и других ком
муникаций;

- проведение сельскохозяй
ственных работ, работ в лесном 
хозяйстве;

- заготовка, переработка и 
хранение сельскохозяйственной 
продукции;

- строительство жилья, ре
конструкция жилого фонда, 
объектов социально-культурно
го назначения, восстановление 
историко-архитектурных памят
ников, комплексов, заповедных 
зон;

- обслуживание пассажир
ского транспорта, работа орга
низаций связи;

- эксплуатация жилищно- 
коммунального хозяйства и бы
товое обслуживание населения;

- озеленение и благоуст
ройство территорий, развитие

лесопаркового хозяйства, зон от
дыха и туризма;

- уход за престарелыми, ин
валидами и больными;

- обеспечение оздоровления 
и отдыха детей в период кани
кул, обслуживание санаторно- 
курортных зон;

- организация сбора и пере
работки вторичного сырья и от
ходов;

- проведение мероприятий 
общественно-культурного назна
чения (перепись населения, 
спортивные мероприятия, фести
вали и т.д.);

- другие направления трудо
вой деятельности.

Перечень направлений дея
тельности, по которым организу
ются общественные работы, не 
являются исчерпывающим и по
зволяет субъектам Российской 
Федерации организовать обще
ственные работы по всем видам 
экономической деятельности, за 
исключением деятельности, свя
занной с необходимостью сроч
ной ликвидации последствий 
аварий, стихийных бедствий, ка
тастроф и других чрезвычайных 
ситуаций и требующей специаль
ной подготовки работников, а так
же их квалифицированных и от
ветственных действий в кратчай
шие сроки.

Постановлением от 24 янва
ря 2007г. №9-п, от 09.04.2009 
№ 67-П, от 18.08.2009 №218-п 
Правительства Ханты-Мансийс
кого округа утверждён перечень 
видов общественных работ, вы
полняемых на территории Ханты- 
Мансийского округа - Югры, по 
дополнительным видам деятель
ности по организации обще
ственных работ. Виды деятель
ности конкретизированы.

Кроме того, Закон о занятости 
населения не содержит ограниче
ний и условий по отбору органи
заций, в которых могут проводить
ся общественные работы.

В соответствии со статьёй 
135 Трудового кодекса Российс
кой Федерации заработная пла
та работнику устанавливается 
трудовым договором в соответ
ствии с действующими у данно
го работодателя системами оп
латы труда.

При определении размера 
оплаты труда за работу, не пре
дусмотренную действующей у 
работодателя системой оплаты 
труда или не соответствующую 
его основной деятельности (на
пример, благоустройство терри
тории, ремонтные работы), рабо
тодатель может устанавливать 
размер оплаты труда, .сопостави
мый со среднемесячной номи

нальной начисленной заработной 
платой работников организаций 
по соответствующим видам эко
номической деятельности в 
субъекте Российской Федерации.

Например, при организации 
общественных, временных работ 
для работников организации, 
основная деятельность которой не 
связана с благоустройством тер
ритории, ремонтными и наладоч
ными работами, работодатель 
может установить размер опла
ты труда для участников, рабо
тающих по совместительству, со
поставимый со среднемесячной 
номинальной начисленной зара
ботной платой работников орга
низаций жилищно- коммуналь
ной сферы (вид экономической 
деятельности- предоставление 
прочих коммунальных, соци
альных и персональных услуг) или 
организаций по ремонту обору
дования, помещений.

Статьёй 7.2 Закона о занято
сти населения определено право 
органов местного самоуправле
ния участвовать в организации 
и финансировании проведения 
общественных работ для граж
дан, испытывающих трудности в 
поиске работы.

В муниципальных бюджетных 
учреждениях культуры и искусст
ва, здравоохранения, науки, об
разования также могут организо
вываться общественные и вре
менные работы для безработных 
граждан. Финансирование муни
ципальных бюджетных учрежде
ний на оплату труда временных 
работников, принимающих учас
тие в указанных мероприятиях, 
может осуществляться по бюд
жетной смете за счёт средств 
субсидий, предоставленных из 
бюджетов Российской Федера
ции бюджету муниципального 
образования в рамках организа
ции мероприятий региональных 
программ.

Порядок предоставления ука
занных средств муниципальным 
образованиям устанавливается 
законодательством о бюджете 
субъекта Российской Федерации.

При реализации мероприя
тий установлены период участия 
в мероприятиях и выплата мате
риальной поддержки за счёт суб
венций из федерального бюдже
та. Период участия в обществен
ных работах составляет не более 
2-х месяцев, а во временном тру
доустройстве граждан, испыты
вающих трудности в поиске ра
боты, не более 3-х месяцев. Ма
териальная поддержка составля
ет 2550 рублей за полный отра
ботанный месяц.

При реализации мероприя
тий компенсируются расходы 
работодателей, создающих вре
менные рабочие места на оплату 
труда работников. Компенсация 
состоит из 50% минимального 
размера оплаты труда плюс на
числения на оплату труда.

Л. МУРАДОВА,

ведущий инспектор.

Бюджетное учреждение Мегионский центр занятости населения 
предлагает предприятиям города Мегиона, учреждениям, индиви
дуальным предпринимателям взаимовыгодное сотрудничество по 
организации вышеперечисленных мероприятий в 2010 году и про
должает приём заявок и документов от работодателей, желающих 
принять участие в организации общественных и временных работ.

Телефон/факс для справок и консультаций: 8 (34663) 2-65-32.

З а работу н уж н о  бороться
люди, потерявшие рабочее место, обеспокоены невозможнос

тью достойно содержать семью, остро переживают невостребован- 
ность накопленного профессионального опыта и знаний, потерю со
циального статуса. Как бы "ни храбрился человек, оставшийся без 
работы, ни бравировал свободой”, оказаться не у дел страшно. Хо
рошо понимая внутреннее состояние наших клиентов, стараемся по
мочь каждому правильно и быстро сориентироваться в сложившей
ся ситуации, найти нужную нишу на рынке труда, выбрать достойный 
путь самореализации. Люди идут в службу занятости, конечно же, не 
ради праздного любопытства, а чтобы познакомиться с вакансиями, 
получить необходимую информацию Немалую роль в повышении 
доверия граждан к службе занятости играет то, что наши сотрудники 
готовы оказать содействие любому обратившемуся - бесплатно и 
качественно. Служба занятости - это одно из связующих звеньев между 
гражданином и работодателем.

Наш город можно назвать монопрофильным, хотя есть и строи
тельные, торговые, транспортные предприятия. По преимуществу 
востребованы инженеры-нефтяники, инженеры капитального и под
земного ремонта скважин, геологи, инженеры-программисты, врачи, 
медсёстры, машинисты подъёмника, машинисты буровых установок, 
электрогазосварщики, электромонтёры по ремонту электрооборудо
вания, водители всех категорий, каменщики, штукатуры-маляры, спе
циалисты по укладке плитки.

Беда в том, что рынок труда разбалансирован, налицо несоответ
ствие спроса и предложения. В определённой степени виновником 
такого дисбаланса можно назвать и рынок образовательных услуг. 
Сегодня молодому человеку предлагается масса профессий, однако 
отсутствуют ориентиры, позволяющие оценить будущую его востре
бованность по полученной профессии. Так, не востребованы на рын
ке труда специалисты: техники-программисты, юристы, бухгалтеры, 
техники-нефтяники-выпускники среднего профессионального обра
зования. Очевидна необходимость прогнозирования квалификаци
онно-профессиональной структуры рабочей силы.

На сегодняшний день Центр занятости попал в замкнутый круг: 
потребность работодателей в высококвалифицированных кадрах, 
зарегистрированные же соискатели не отвечают их требованиям; 
квалифицированные кадры предпочитают искать работу самостоя
тельно. К сожалению, многие наши сограждане, не задумываясь о 
будущем, соглашаются на работу без юридического оформления, на 
получение зарплаты "в конверте".

Приходится признать, что пока мы не готовы максимально быст
ро подбирать подходящую работу. Главная наша задача - обеспе
чить людям реальное трудоустройство. Временную занятость и об
щественные работы предлагаем как вспомогательные "средства".

Если так случилось, что по каким-то причинам Вы остались без 
работы, рекомендуем Вам восемь главных правил, которые помогут в 
период вынужденной безработицы легче справиться с тем положе
нием, в котором Вы оказались. Итак:

1. Никто Вам ничего не должен, в том числе и работу. За получе
ние работы нужно бороться.

2. Различие между везунчиком и неудачником определяется тем, 
как они ведут свои дела, а не какими-то внешними факторами.

3. Чем больше времени Вы потратите на определение того, чем 
Вы выделяетесь из числа других людей, которые могли бы выпол
нять ту же работу, тем выше Ваши шансы.

4. Ни в коем случае не принимайте решений, исходя из того, что 
в наличии, что доступно. Со всей настойчивостью стремитесь имен
но к той работе, которую Вы больше всего хотите получить.

5. Если Вы определили для себя, какую работу ищите, объясните 
это всем вокруг Вас. Чем больше ушей и глаз помогает Вам, тем лучше.

6. Работодатели стремятся нанимать победителей: преподносите себя, 
как подарок судьбы. Упаси Вас Бог выглядеть жалкой попрошайкой!

7. Оставшись без работы, занимайтесь поиском нового места 40 
и более часов в неделю. Хорошую работу имеет тот, кто способен её 
упорно искать.

8. Настройтесь на то, что Вы можете получить сотни отказов. Это 
нормально. При правильном настрое очередной отказ не будет вы
бивать Вас из колеи, и в какой-то из следующих попыток Вы добьё
тесь успеха!

Л. КАЛИНА,

ведущий инспектор.
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IIIIIIII ПОДПИСКА lit К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Продолжается подписка на 1 -ое 
полугодие 2010 года.

Стоимость подписки на газету 
«Мегионские новости» составляет 

271 руб. 68 копеек.
Для льготных категорий граждан 

(неработающие пенсионеры, инвалиды 1 
и 2 групп, многодетные семьи, ветераны 
военных действий, ликвидаторы аварии 

на Чернобыльской АЭС) -  
97 руб. 92 копейки.

СПОРТ

Ч е т ы р е  м е д а л и  у м е ги о н ц е в
БОЛЕЕ 200 спортсменов из разных регионов страны 

приняли участие в чемпионате Тюменской области по 
армейскому рукопашному бою «Патриоты России». В том 
числе — шесть мегионцев. Наши рукопашники показали 
отличные результаты, а четверо стали призёрами. В ве
совой категории до 65 килограммов бронзу завоевал 
Тимур Бучаев. Эдуард Абкадиров стал третьим в весо
вой категории тяжелее 85 кг, также бронзу своей коман
де принёс Иса Гаписов в весе до 60 кг. А Исмаил Аблу- 
шев стал чемпионом в возрастной группе от 12 до 14 лет, 
в весе до 36 килограммов, и завоевал золотую медаль.

Как отметил тренер-преподаватель наших спортсме- 
, нов Валерий Савин, наши ребята выступили достойно, и 

город вправе ими гордиться.
- Эта победа, в первую очередь, заслуга тренера Ев

гения Тарунтаева, который воспитал целую плеяду спорт - 
сменов-рукопашников, прославивших наш город, - ска
зал Валерий Савин. - Сегодня Евгений Полинарьевич на 
заслуженном отдыхе, а его воспитанники продолжают ра
довать успехами своего учителя.

Особую благодарность выражаем спонсорам: пред
принимателю Н. Денисенко и члену Общественной пала
ты Югры В. Качапкину за поддержку и обеспечение по
ездки команды на чемпионат.

Отстояли Москву
68 лет назад, 5 декабря 1941 года, началось контрна

ступление советских войск против немецко-фашистских 
оккупантов под Москвой.

Его главным результатом является ликвидация не
посредственной угрозы столице СССР - Москве. Поми
мо политического значения, Москва являлась крупней
шим узлом всех видов коммуникаций, потеря которого 
могла отрицательно сказаться на ведении боевых дей
ствий и работе промышленности.

На полях Подмосковья немецкая армия потерпела пер
вое крупное поражение во второй мировой войне, был 
развеян миф о её непобедимости. Советское командова
ние расценило итоги контрнаступления таким образом, 
trro Красная Армия вырвала у врага инициативу и со
здала условия для перехода в общее наступление.

Победа под Москвой была достигнута благодаря мас
совому героизму советских воинов и трудовым усилиям

советских людей. 36 тысяч бойцов и командиров были 
награждены орденами и медалями. Особо отличившим
ся 110 воинам, в том числе 28 панфиловцам (из состава 
8-й гвардейской стрелковой дивизии), присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

Высокое боевое мастерство показали командующие 
фронтами Г.К. Жуков, И.С. Конев, Г.Ф. Захаров; команду
ющие армиями, командиры корпусов, дивизий и бри
гад Д.Д. Лелюшенко, К.К. Рокоссовский П.А. Белов, Л.М. 
Доватор, М.Е. Катуков, И В. Панфилов, А. Ротмистров и 
многие другие.

Большую помощь войскам оказывали партизаны, дей
ствовавшие в тылу врага. Особый вклад внесли жители 
столицы, за что Москве в 1965 году было присвоено по
чётное звание ’’Город-герой” . В 1944 году была учреж
дена медаль "За оборону Москвы” , которой награждены 
свыше 1 млн. человек.

ШУТКА ЗА ШУТКОЙ

К пьяному мужику под забором наклоняется мили
ционер:
- Идти сможешь?
- Идти нет. Выпить - да!

- А я вчера с кумом водки выпил, и наутро, как 
заново родился!
- Что, так хорошо было?
- Нет, в капусте нашли.

*  *  *

Мужик просыпается с бодуна. Голова болит. Хлоп по 
карманам. Ничего нет. Он дрожащим голосом 
спрашивает:
- Мужики, я ведь вчера получку получил.
- Да мы её пропили.
- Слава Богу, а я думал, что потерял!

*  А *
- Интересно, как это армяне могут выдерживать 
коньяк в течение пяти лет?
- Да уж, вот у нас водка - максимум десять минут!

- Как твой новый начальник? С ним можно работать?
- Прекрасный человек! С ним можно вообще не 
работать!

- Сидоров, Вы почему с* утра пришли на работу, у 
Вас ведь похороны тещи сегодня?!
- Шеф, сначала -  обязанности, потом -  удоволь
ствие! в-

Отец отчитывает Вовочку:
- Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты не играл со 
спичками!
- Я не играл, я прикуривал.

- Вовочка, когда ты наконец исправишь свои отмет
ки?
- Пап, я каждый день стараюсь это сделать, но 
учительница ни на минуту не оставляет журнал без 
присмотра.

Приходит Вовочка из школы домой довольный и 
прямо с порога:

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Совет ветеранов УВОВ 
поздравляет с юбилеем 

ПОПОВУ Анну Максимовну, 
НАТЕЙКИНУ Екатерину 

Степановну, КУТЛИНУ Анастасию 
Васильевну!

П уст ь юбилей несёт  лишь счастье,
Ни капли груст и, ни одной слезы. 
Д уш евного богат ст ва и здоровья  
Ж елаем  вам от всей души!

- Мам, я олимпиаду зоологическую выиграл!
- Молодец, а какие вопросы были?
- Сколько ног у страуса? Я ответил - три.
- Но ведь у страуса только две ноги.

*  *  *

- Да, но все остальные сказали, что четыре.
В больнице на кровати лежит человек, весь замотан
ный бинтами, и диктует письмо:
- Уважаемый господин редактор! Спешу сообщить 
Вам, что в Вашем самоучителе по прыжкам с пара
шютом на пятой странице есть опечатка!

Телевизионный мастер по срочному ремонту жалу
ется на свою участь:
- Вызывает меня одна супружеская пара пенсионе
ров. Три часа я провозился с телевизором.
- И что оказалось?
- Старики очки перепутали!* * *

Срочно продаются "горящие” путёвки в ресторан 
"Седьмое небо” .

НАША АФ ИШ А11111НП
МУ «Центр культуры и уосуга»

17 декабря, в 16.00
Открытие выставки творческих работ инва
лидов.

17 декабря, в 17.00 £
Праздничный концерт.
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