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Тgрuзм в северных 

ре2uонах 

15 ДЕКАБРЯ в рамках между· 
народной конференции • Туризм в 
северных регионах. Продвижение 
и развитие•, которая проходила в 

Ханты-Мансийске, был подписан 
протокол о намерениях между Ко
митетом по туризму Ханты-Мен· 
сийскоrо автономного округа и 

Балтийской академиеiii туризма и 
предпринимательства (Санкт-Пе· 
тербург) . 

КРОМЕ того, ряд соглашений с 
турфирмами России заl(Лючила одна 

из ведущих туристических компаний 
автономного округа ·Юrра-сервис•. 
В частности, руководство холдинга 

·Югра-сервис• договорилось о со
трудничестве в сфере развития ту
ристического бизнеса с агентством 
путешествий •Гранд-тур• (Тюмень), 
отелем ·Амбассадор· (Санкт-Петер· 
бург), компаниями ·Глобус .. (Тю
мень), • Тобольск-тур• (Тобольск) . 

Однако главным официальным 
документом конференции, принятым 

участниками за основу на итоговом 

пленарном заседании, стал проект 

резолюции. В него были вкточены 
предложения и рекомендации, выра· 

ботанные делегатами на заседании 
•Круглых столов•. Напомним, обсуж
дались темы, связанные с развити

ем туристической инфраструктуры, 

привлечением инвестиций в отрасль, 
подготовкой кадров для туриндуст

рии. Так, в проекте резолюции кон

ференции участники обратились к 
Федеральному агентству no туризму 
с просьбой разработать комплексные 
вузовские программы подготовки 

специалистов в сфере туризма. 

11 CIP. 2 

((3anpemumь 

непьзя проgаваmь)) 

ТАТЬRНА 
АЛЕШИНА 

ГДЕ в этой фразе поставить за

пятую, каждый предприниматель, ре
ализующий алкоголь, похоже, реша

ет сам . 

Реализация алкогольных напит
ков сегодня - в зоне особого вни
мания властей. Задача - не допус
тить поступления недоброкачествен
ной продукции на прилавки магази

нов tiaшero города. 

Очередная еженедельная про
верка, проводимая специалистами 

Роспотребнадзора, на этот раз про
шла в магазине «Северянка•. Она по
казала, что эдесь продают вина ук

раинского и грузинского произ

водства, а также напитки, проиэве· 

денные на Староказацком винном 

заводе и запрещенные 1( реализа

ции. Наталья Лиnкина, старший сnе
цимист Роспотребнадзора в городах 
Нижневартовске, Меrионе и Нижне
вартовском районе, говорит, что, не
смотря на обилие документов, рег
ламентирующих продажу сnиртосо· 

держащих напитков, в которь1х про

давцам порой сложно разобраться, 
исполнять их все-таки необходимо. 
Ведь только за последние два меся· 
ца завершающегося года в Мегионе 
произошло 5 смертельных отравле· 
ний некачественным алкоголем. 

Специалисты Роспотребнадзора 
выбрали также для исследования 
•Водку простую•, nродаt0щуюся в 
магазине. Ее образцы поступили в 
санитарно-гигиеническую лаборато
рию города. Результат химического 

анализа подтвердил ее соответствие 

требованиям ГОСТа. 
Всего же за год проверено 42 об· 

разца спиртосодержащей продук

ции. Исследования подтвердили их 
надлежащее качество. А потому -
совет: за водкой надо идти в мага· 
зины, имеющие лицензию на прода

жу, где алкоголь систематически 

подвергается проверкам . 
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у мегионских дзюдоистов 

перспективы есть QЖАМИПR 

ШАЙQУЛЛИНА 

ЭТИ мегионские мальчишки, с большим удовольствием no· 
сещающие спортивный комплекс •Олимп .. , считают, что дзюдо 
- самый замечательный из всех видов единоборств, и мечтают 
достичь в нем совершенства. И кто знает, может, им удастся 
покорить самые высокие спортивные вершины. Во всяком слу
чае шансы у них есть, поскольку возможности для развития 

этого вида спорта в нашем городе значительно возрастают. 

Депутаты городской Думы, самое серьезное внимание уде

ляющие досугу подростков и молодежи, приобщению их к здо
ровому образу жизни, приняли решение выделить 600 тысяч 
рублей на приобретение современного оборудования для дзю
до: двух ковров - татами и двух цветных табло. Теперь меги

онцы смогут на хорошем уровне провести запланированный на 
13-14 января турнир. на который приглашены спортсмены не 

только ХМАО, но и Ямало-Ненецкого автономного округа и Тю· 

менской области, - гостей не стыдно будет принять. •Кроме 
того , выделенных средств должно хватить и на экипировку на

ших борцов, - говорит начальник Управления по развитию фи
зической культуры, спорта и туризма Андрей Добрынин, -наде

юсь, что мы достойно будем представлять наш город. хотя та
кие соревнования в Мегионе проводятся впервые. У нас подра

стает очень перспективная молодежь: есть ребята, которые се

годня входят в сборные ХМАО и Уральского федерального окру
га. Теперь стимул подтянуться появился и у остальных. Всего в 
спорткомплексах •Олимп• и • Геолог• занимается дзюдо 150 че
ловек. Думаю, что проведение представительных соревнований, 

таких как предстоящий турнир, будет способствовать популя
ризации спорта в городе и, конечно же, развитию дзюдо•. 

Ulllllllll.1....c: ____ ..c_.::_ __ .;..,:~· __ ___..__~-~~--~~-"--"''----·1§1:i№t•)=№=l,1-

Как управлять 
u u 

современнои mколои 

ОБСУЖДЕНИЕ этого непростого воп
роса состоялось 15 декабря в школе N~2 
на открывшихся курсах повышения квали· 

фикации для руководителей школ. Перед 
28 слушателями , среди которых были ди
ректора общеобразовательных учреждений, 
завучи и специалисты Департамента обра
зования, выступили преподаватели Центра 
дополнительного образования при Нижне
вартовском государственном гуманитарном 

университете кандидат педагогических 

наук Алексей Родиков и профессор, док

тор наук Николай Наумов. Педагоги не 
просто прослушали лекции о современных 

методах управления школой, а приняли 
живое участие в дискуссии, обменялись 
мнениями. 

Курсы на этом не завершились, в ян
варе они продолжатся, а их темой станет 
•Управление качеством образования». По 
окончамии все слушатели получат серти

фикаты. 
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Свинина 

НАЦПРОЕКТЫ 

из ~зеленой долины~ 
ТАТЬАНА АЛЕL!И-iд 

в недавно ОТ1фЫТОU сnецмалмзироеанноu магазиttе общества с 
оrран~Nенной ответстоенностъао -зеленая долина• бойко ~ 

продаJ1С3 napнoro мяса. За трм неделм реаnюовано О1СО11О 4 тонн сая
нины и ~ны. ~ ~ 

ми. 

Всего ГОД назад В СВИНЩ)НИl(е общества С оrраниченной 01 ООТ
стееttНОСТЪIО -3еленай долина• no, tЛМСЪ первые о6итателм - заве

ЭСЧНЬlе из Тюменм 2 хряq и 20 самномато«. Сейчас ~ на оnсор
ме - 250 Uiry1C МОЛОДНА1tЗ. Подрастаот и бычки мясной порQДЫ. каж
д/>IЙ ИЗ которЬ1Х д;1Е!'Г более 200 IOOIO('J)a88IOВ мяса. 

Директор сельскОХО3ЯЙСТ8еННОЙ фирмы Нина еаmu...мна rово
рмт, что рыно1t мяса и llttЯCOl1PQAYIC08 в чащем городе 1а1еет 6оnьwой 
потенциал д,111 рос,а. ЛIО.Ф4 все больше предлОЧитают щхщупы мес

nюrо проиЭВQАсrва импортным. Поэтому в ее маны sхооит расw1оt
рять хозяйство. 

-~ nостромть еще один сеинарню:, уuелмчкть noronaeьe lфyfl
нoro poraтoro скота, - де.пмтся мечтами хоз : 1tca. 

Коrдз свмчоводчеас:ая ферма толысо ПОSIВИЛ8СЬ, наЦЖ)Н3J1Ьl1Ь1е 

nпроекn ......... ,ы еще не чачиналм С8О1О работу. Сегод1tя Нина Салям1СИН3 на

доотся, что очи ое.ажут сущеспен11у10 noдAE'f)'UY ее ХОЭЯЙСПl'f. И в 

бу.цущем, кроме мяса, меrионцы смоrут tсуПИТЬ в фмрменном wаrазм

не еще и свежее цельное коровье МОЛОIСО. 

1111111 8 В ОКРУГЕ 

Туризм 
в северных реn1онах 

11 С 1-ОЙ СТР. 

-------------------
По словам nреnссдатепя о«

ру,кного Комитета no туризму 
8аnерм11 EiBCll()К:l[O, демствуl()
~ стандарты nQWОТООКИ к.ад

ров устарепи и не отвеча,от мех-

дУНЗРQДНЫМ требованиям. l<io,te 
того, участники kОНференцми ре

~и~ ту

риндУСТJ)ММ а•, nвней исnоnьэо
вать малую аоиациlО и речные 

CVPi!, и, прQА1Н1lЯ турnроду1С1'Ы на 
рынке услуr, - махсимально зф

феlСТМВНО использовать воэ..-ож
ности сети Интер,~ет. 

111111 НАСТРОЕНИЕ 

- SJ ИДУ из магазина. Цены 
•ICycaJOTCЯ•, собственно rоворя, 
как и всеr да. Денеr ниКDГда не 
хватает. 

Пенсии мне хватает. Думаю, 
ЧТО ЭТО бпаrодаря тому, ЧТО Яра
ботаn у 1,еф,яников. был uаwмни
сrом технолоntчсс«их насосов .•• 

А еще no праздникам нас, 
быв>JJИХ работниJСDВ, всnоwмнают. 
и это приятно. 

ПЕНСИОНЕР 

- Я ПРОЖИIIА в Меrмоне nочтм тридцаn. лет, а а последнее 
время редко :щесь бываю. Вот м сейчас вернупась nocne девятиме
сячного перерыва. Пару месяцев у сына в МосQе жмnа, осталыюе 
время - 8 Анапе ..• 

Каждый раз nocne своеrо отсутствия ЗЗ"tе"rаю, чrо город стано
вится все краше. Я очень схучаю .•• no снеrу, no .nюдя..- (таких ,:JIJ6-
pыx и ОТlфЫТЬIХ ниrде нет!) . Мне здесь та~с хорошо, спокойно. Здесь 
Я ДС,1?. 

- У МЕНЯ eerQAl-!t1 за,е~атепь
ное настроение, несмmрg на то. 

ЧТО иду МЗ ПОЛИКЛМНИIСИ. 

Прмчмны дnя ~ дlle. Во
nервых, у меня зрение в норме. 

Во-вторых, там меня ootet" хоро
шо 1'1РИ"ЯЛИ· Метuсм были очень 
ВНимате.пыtl,А,tИ, 8еJ1U1ИВЬ81И. 

Приятные изменения .· Ведь 
когда-то nрнходилось часами в 

очередИ сидеть, а сейчас есть 

nре)tваритепьная запись. Это 
очень удобно. 

ПЕНСИОНЕРКА 
ЭЛЫЗИРА АНИКИ-tд 

ТЕМЫ ДНR 

IIUUI 
~мы помчимся на оленях ..• >> 

ТАКОЙ nр~,ттный сюрприз 
о,кидает ребят из~ сада 
•КpenьaJ.J,,. на этой не.ц,те ма
~ :mюrрафИ"tе t:8.Ш131а)е
дJС.'4Я .peiHllf!Й• совмесntО С 
~ о61r:;1ос.:ной 
~ .cnaoe11ttel0rpы»нa 
стойбище 8арьеrан. 

- Мы сотрудничает с деrс

о-.. са,6')Ц «Крепыш• с пета, -
расе •а• еает рухоеодктель мe

not(XQl'O отделения «Сnасение 
Кхры• Анна Горпова Ребя ,а 
уже е:щили на экскурси10 на 

-к:>rру,,. и сейчас их ожидает не 
ме~ее мнтересная поездка. 

Этм мероприятия - пиwь 
часть обширной программы 

ИРИНА 
БОйКО 

•Моя мапая родИна - Югра•, no 
которой работает детасий сад. На 
днях в •Крепыше• в честь годов· 
щины образования окруrа мапень
~сие артисты вместе с музыкаль

ным руlС.08QДJПелем Т.Шnировой 
nоказали родителям те.атрапиэо

ванное nредставпение •.Айога• no 
М()П48ЗМ хантыйскюс сказс:ж, уча
ствоеаnм в Т'РаtU1ЦИОННЫХ дnя на

ро,rрв Севера соревнованиях. Все 
вместе побывали в мини-музее, 
nосмотрепи хантыйасме амуле
ты, ОЗНЗJ:ОМились с материалами, 

раажаэыеаоцими о~ и 

1111111 • ХОРОШАR НОВОСТЬ .,, 

Стали лауреатами 

У'WЦИЕСЯ отделения изобразительного искусстаа ДШИ No 2 
nосепка Высокоrо приняли участие в Х Международном конкурсе 
детсkОГо изобразите:~ьноrо творчества •Волна фантазии•. прохо
дившем в городе Сочи. 

Трмнадцатмпетняя Вера Мерwав:са и семилетний Дима Сзбnин 
стали лауреатами этого престижного конкурса в номинациях «При
кпадное ИСIС'/ССТВО• и «Станковое искусство•. Мы от души поздрав
ляем ребят и их педагогов - Юлию Демченко и Елену Фокину - с 
заспужемной победой! 

Пресс-центр ДШИ Nt 2 

11001 
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истории ХМАО и ero коренных на
родов, а потом занялись изrотов

лением хантыйских кукол. 

11 
146 

молодых дарований-g7 

WJtОЛЫfИКОВ М студентов И 

42 neдarora- удостоиnись 
rран-тов Презмдента РФ и 
~Юrры, которые 
&.апис вручены ММ 14 дuаб
ря • Хаtпw-Маl(Смйске. 
38 )"f3!!'"1(СЯ nonrмnм гран· 
1Ы flpeэa,tin:1 na Россим• раз.
мере ОТ З0 ДО 60 ТЫСАЧ руб
лей, остша.нwе -гранты rу
бернаюра IOrp.t в pa:r,epe 
от 40 до 60 тwсяч рублей. 

- j 

1 

В Нижневартовске осудили лидера 
u 

террористическои орrаниза11,11и 

~Хизб ут-Тахрир~ 

Встуnмn • 3ак0МfУ80 сипу oбarwarrenwtwй npмroeop Нюкне
~11м+с80П) ropoдaroro суда, m n1ece111n;, в oтнowet88t Исмам
nа НJрматоаа, ко,ор,.~й 803n1amUI !lleC'nfYIO wчеМку мехдуна
род,IОА реnмrмоэноА nonмnrrec«ot1 nартмм «Хмзб ут-Тахрмр an.,
Иc.rnns, (nарн• •Иcnalc&oe освобnжде•••е•). 

Сама nартия быпа соодана 
в 1953 году в Иерусал...-е. Ее 
це.nь -}'С'Гf.)8Ненме неиспамских 

правительств и установление 

мcnaмcra,ro nрааления во все

мирном масштабе. Основные 
формы деятельности: воинству
~ощая исламская пропаганда, 

сочетаемая с нетерnимостьао к 

друnш реnигиям. На счету чле
нов «Хкэб ут-Тахрмр,, - несколь
ко ,еррористичеосих вьалаэоJt, в 

том числе ВЭ1)Ы8Ы администра

тивных зданий в Та:шJСенте. 

1111111 

Установnено. что в 2003-2004 
годах Нурматов, находясь в горо
де Нижневартовск, дnительное 

время участвоваn в работе •Хизб 

ут-Тахрмр•. Умышленно и неза
конно хранил у себя в квартире 
партмйну~о литературу: брошюры 
на иностранном языке. участво

вал в распространении аrита~

ОННЬIХ материалов партми. 

Нурматов был признан ВИНО8· 
чым в оозоачии экстремистс!IСОМ 

организации и вовлечении других 

лиц в совершение nресту!Vlений 

террористичес1СОГО характера. Он 
был nриrоворен к 4 годам З меся
цам ЛИWЕЖ.n:1 свобод~,,1 С О'f6ыва
НИIЗМ наказания в исnравителЫЮЙ 

колонии общего реJКИМЗ. 
ОсУJ&денный, не согласив· 

wись с вынесенным приговором, 

подал кассационную жапобу на • 
решение суд;1. В результате су
дебная коллегия no уголовным 
делам Суда ХМАО, изучив мате

риалы дела и кассационну~о JIСЗ

лобу осуJ&Денноrо, соrпасилась с 
доводами представителя проку

ратуры сжруга о законностм вы· 

несенного судом приговора и 

обоснованности назначенного 
наtсазания. 

Слрtба НО11ОСТеЙ cURA.Ru• 

( 

Департамент просиr деньги на подвалы 
В 188JУ8WМЙ чет.ерr ~ з;оседmа,е r.ос,ОflНной де

nут8ТС8СОМ it0w,c:c1•• по соцкаnwtОй nопитмке, на котором Де
"'41• 121rr по 80IIPOC с~. спорта м YJJ*3М8 nредста
..,. про е n l!ip(WJI rzs, .Qбеам,е1е.а1е ~ сие, ra r фун
n рФОtа.»01••• м ра38,МТМ11 деnартамента,о. 

Про р 388112 nре.дс1'38МеТ СО
бой ~ мероnри~пмй, нa
llJJ nein 1 1Х на развитие моло
де»юм nолиn,nси а блюсайшие 
1JJМ ~ По "IE'IIC) ав1оров npo
eraa. mубы no месrу :8ИТеГ1,СТ8З 
- onne,ca,w,нaя фор,,«а организа

ции 3 .. ,ос I И детей И nсvс:юст-
1(()8. PacnanФum. mубы ГС)е;ЦJ10-
лаrаетt:А в ncv : з '1Ь11Ь1Х noe е с_... 
НИRХ wкon.. 

Но сейчас все очи находят
ся В нещдпеЖЗll\еМ СОСТОSJНИИ . 

Чтобы отремоктироеа11> noдisa· 
ЛЬI, устраюm, все nре.дnисаffИЯ 

Госnохнадэора и Санэrмдстан
ции, необходиwо порядка 34 
МИМИОЧОВ руб.пей . 

Деньrи - 11ertanыe. Предсеоа
тель д'/w,А города Меrиона Вла
~ Бойко подчеркнул, что вся
tсая nроrрамма доrокна иметь ПQД 

собой финансоеу10 базу. И, по 
мнению председателя депутатс

кой kОМИССИИ ПО СОЦИЗЛЬНОЙ ГIО
ЛИТИКе Альбины Заrраничик, 
прежде чем искать источник ФМ
нансироеания этого масwтабноrо 
проекта, необходимо получить 
экономичес1СОе обосоование ЭФ
феtm\вности nроrраммы. 

Ведь сам no себе ремонт - это 
не работа с детьми. А именно эти 
положения программы требуют 
более детальной nрорабоТkИ. 

После далn1Х споров деnута· 

ты перенесли рассмотрение дан

ного вопроса на январское засе

дзние Думы, nредnожив дорабо

тать и детализировать программу. 

Директор Департамента no 
воnросам молодежи, спорта и ту

ризма НатаnьА Иваненко, коммен· 
тируя д;~нное решение, сказа.па: 

- Я не расцениваю это, :сак 
оnсаз, и уверена, что е следую

щий раз программа будет приня
та. Она необход11ма городу. Се
годня нам нечего ответить роди

телям и noщ:iocncaм, которые за

дают nрос•ой воnрос: •А где нам 
Про80,фПЬ aI0e время?»! Созда· 

ние условий дm1 содержательно· 
го досуrа и развктия творческого 

потенциала ребят - общая зада
ча как исполнительной , так и 

nредстаsительной власти города. 

ИРИНА РУСАНIОК, 

Тд"ТЬRНА АЛЕШИНА 
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11111 БnАГОУСТРОЙСТВО 

Николай Зыбарев: Не npRЧh 
за запором capaU 
u яавчонкg ... ~в 

QждмИЛR 

ШдЙДУЛЛИНА 

ГовоJХП, что rуманность того 
или иного общества оценивается 
по отношению в нем к детs~м и 

старикам. Бесспорно, к этим 
двум категориям можно о t аес t и 

и инвалидов, которые, получая 

сегодня от государства пенсии 

ниже прожиточного минимума, 

без преувеличения находятся 
на грани выживания. •Чтоб не 
пропасть поодиночке .... •, они 
объеДИЮ1ются в общества, 
nытаютс~1 найти применение 

своим, пусть и ограниченным 

возможностям. Таких 

объединений в нашем городе два: 
отделение ВОИ (Всероссийского 
общества инвалидов) и культурно
спортивное общество 
«Росиночка .... С nредставктелями 
последнего на прошлой неделе 
состомась вс,ре·1а заместителя 

главы города по социальной 

политике Николая Зыбарева. 

Письмо в округ ... 

А поводом стало письмо, направлен
ное руководителем •Росиночки• Татьяной 
Мамонтовой в Правительство ХМАО. В бе
седе приняли участие представители Де

партамента муниципальной собственности, 
Управления здравоохранения, Департамен
та по делам моподежи, отдела ~льтуры, 

социальных служб, депутаты городской 
Думы. Раэr-овор состОЯ/\ся тяжелый и во 
многом нелицеnрияпtый для городской 

власти . 
В наnраs.nенном •наверх,. письме обо

значен ряд проблем, которые не д.зют воз
можности обществу нормально работать, 
и в первую очередь - вопрос с помещени

ем, ставwим •яблоком раздора• между ин
валидами и Управлением муниципальной 

собственности. 

Квартира-офис - это 

законно? 

Квартира № 2 по ул Кузьмина, 2, по 
словам Татьяны Мамонтовой, уже 11 лет 
является официальным адресом 
•Росиночки•, который указан в учредитель
ных документах . И, как выяснилось, 

общество заняло ее no устному распоря
жению бывшего главы (А. Чеnайкина), и нет 
никаких документов на право пользования 

этим помещением. Фактически сегодмя оно 
является муниципальной собствен11остью. 
А поскольку «квартирный вопрос• стоит в 
городе остро, Управление муниципальной 
собственности предложило «Росиночке• 
помещение освободить, потому что по до
говору безвозмездмого пользования у об
щества инвалидов в распоряжении - еще 

две квартиры, № 46 и 48, по ул. Ленина, б. 
По указанным адресам расnопожены ма

стерские, где инвалиды работают в очень 
стесненных усnовиях, там же СIС118дИру!ОТСЯ 

материал,, и ,о,оеая продукция, - объяс

нила ТЗТЬ6'1на Мамонтова и выразила готов
ность освободить помещение no ул. Кузь
мина взамен на другое, соответствующее 

санитарным нормам. ВэриаНТЪt, предлагае

мые уnра.влением, не соотвеТСТ908ЗЛи тре

бованиям, а последнее предложение - по
мещение no ул. Строителей, 9, - вовсе не 
свободмо, там находится общество нерабо
тающих пенсионеров 

Протмвостояние дowro /JP тоrо, что соб
ственник обрати.лея в арбтражный суд, что

бы ЗЗ1<DННЫМ путем ВЬЮВ1МТЬ -~ об
щество. Разобраться ВО всех 'ТОtiКОСТЯХ СЛО
жившеrося положения nрисут~ было 
непросто, но трудно не oor.nacиn:,cя с мнени

ем деnуrата А1юины 3а1 раничwс, отметиешей, 
что вопрос ,АЗ8НО можно было реwить в рабо-

... Инвалиды работают 
в мастерских в очень 

стесненных условиях, там же 

складируются материалы 

и готовая продукция ... 

чем f'IOPIW(e, не обос,рян ситуацию, nроявме 
IIЮРрекп«)СТЪ и уеаже,ае к данной wатеrории 
горожан. 

После продолжительного обсуждения 
и взаимных уnрекое собравшиеся все же 

пришли к единому мнению Было 
nредnожено внести в протокол решение о 

соодании комиссии, которая nроеедет ре

визию всех помещений •Росиночки• и най
дет выход из конфликтной ситуации, 

который устроит всех. Кстати пришлось и 
предложение дире~стора Департамента no 
вопросам молодежи, спорта и туризма На

тальи Иваненко о готовности потесниться 
и выделить дrni инвалмдов помещение в МУ 

•Старт•. 

Друг друга услышали ... 

Обижены члены общества •Росиночка• 
и на недостаточное внимание городских 

властей в МеждународНЬtй день инвалидов. 
•Мы активное участие принимали в 
концерте, в мероприятиях, в том числе и 

окружных, - говорят они, - но не получили 

ни подарков, ни Блаrод.зрсmенных писем. 

1111~1 ~~ 

cnacuoo за жопы! 

Вопрос со специальным трансnортом не 
решен, дnя и~-колясочников доб
раться /JP •Прометей• - большая пробле
ма. Во многих учреждениях, не говоря уже 
о жилых дl:IМаХ, отсуrствуют nан.цусы. 

Желают инвалиды заниматься 
спортом, посещать кружки no интересам 
в удобное для них дневное время 
Задаваnи ооnросы и no выдеnеJiИJО ячеек 
в овощехранилище, no льготному лекар
ственному обеспечению и т.n. 

Постепенно раэrовор перешел в по
зитивное русло, противоборствующие 
поначалу стороны стали слышать друг 

друга и нашли общий язык. Подоодя итог 
встречи, Николай Зыбарев сказал: 

- Все nредnожения и замечания мы 
занесли в протокол, обязательства, 
которые взяли на себя, будем выполнять, 
и по помещениям, и по другим вопросам 

В настоящее время готовится проект 
программы социальной поддержки 
отдельных катеrорий горожан на 2007 rод. 
ваши пожелания будут учтены и включе
ны в нее. Будем стараться ситуацию 
изменить, • подчеркнул заместитель главы 
rород.з. 

ХОЧУ выразить искреннlОtО благод.зрность всем, кто noмor мне решить жизненно 
важный для моей семьи вопрос. 

Мы с мужем девятнадцать лет прожили в старом холодном балке в РЭБ флота. 
Там и дети выросли. Несмотря на многочисленные льготы (я • ветеран труд.з, муж -
инвалид. кроме этого.мы еще и счернобыльцы•), решить свою жилищную проблему не 
могли, пока я не сходила на прием к депутату Александру Кобэеву. Он не только вник 
в нашу ситуацию, но и реально помог ее решить. Блаrод.зря ему, депутатам городс
кой Думы и мэру Александру Кузьмину мы с мужем получили квартиру. До сих пор не 
можем nовврить своему счастЬIО. 

Огромное им спасибо эа возможность пожить в нормальных условиях! 

С благодарностыо Л.А. ЛОПАТЮК. 

ИРИНА 
БОЙКО 

•в посепке BLI DOICOII по реw8НИIО 
~ .......... , .......... 11О8СРУ1'° ДО1108 сносп ~ ~ 
мзrороди. внутри "o,opwx noca.eнw •~ 
дереа•, IIC)c:tap1aaot, Цll8JW. на неко- ~ 
торнх участках с,о.rт теnnицw. Разве """" 
это npec::1,ruie1a,e, есnм чеповек об- \ 
1181 ора+ мвает 3еМl80, ••ее I е с тем по
могает себе ......n в это непростое 
вре-? .. Вwходмт. что, по "ie,u,uo ... -
НОВ11tШО8, дпя насепенмя будет nyч-

we, есnм под сжнами дnuoa будут вa
mпw:it IICY'tl' мусора, CtOilt• маwинw, 
бегать брnдs-ме аоwки и собаки ... " 

Таки,,.•и cnoвaetl4 начинается письмо 
в реда1ЩИ1О жителей поселка ВЫсоtФrо, 
возмущенных сносом заборов Интере
суются они и тем, соrласована ли Так811 

•реконструкция• с отделом архитеюуры 

и на основании ica,coro распоряжения 
nроизводктся снос заборов 

Объяснить ситуацию мы попросили 
nомощника заместителя главы rорода no 
строительству, транспорту и С8Я3М оо по

селку Высокому Нiпш1ыо Радченm. Ее от
вет публикуем беэ изменений: 

"17.10.2006 года вышло Постановле
ние главы города ·о пормке сноса са
мовольных nостроек и переноса само

вольно размещенных, расnоnаженных в 

границах городасоrо окруrа r.Мегиона•. 

Руководствуясь Гра1КДанским, Градо
строительным и Земельным JСОДексами 
РФ, Федераnьным законом № 1 З 1 от 
06.10.2003 • Об общих принципах орrа
низа~и местноrо самоуправления а Рос· 

сийской Федерации•, Кодексом РФ об 
административных правонарушениях, 

Уставом города Мегжжа и другими r1ра
воеыми актами, МОЖЖ) сказать следуlО

щее: сносятся rолысотак называемые са

мовольные постройки, так как в соответ
ствии с нормами "nротивооожарttЫй раз
рыв между зданиями и строениями не 

разрешается использовать дnя стоянки 

транспорта и строительства, либо уста
новки сооружений". Расстояние между 
домами должно составлять 15 метров. 

Реалыt0 же оно гораэдо меньше. Нормы 
нарушены 

Самовольной постройкой является 
жилой дом, другое строение, сооруже
ние или иное недвижимое имущество, 

созд.знное на земельном участке, не от

веденном дnя этих целей в порядке, ус

тановленном законом и иными правовы

ми актами, либо созданное без rюлуче
ния необходимых разрешений мли с су
ществеttными нарушениями градоетро

ительных и строительных норм и npae. 
Лицо, осуществившее самовольную 

постройку, не приобретает на нее право 
собственности. Оно не вправе распоря
жаться nостройкои, продавать, дарить, 

сдавать в аренду, совершать другие 

сделки. Самовольная постройка подле
жит сносу осуществившим ее лицом либо 
за его счет. 

Право собстеенности на самовольную 
nострой~ может быть nризна1t0 судом 
при усповии, что это не нарушает права 

и охраняемые законом интересы других 

лиц и не создает угрозу жиз~u1 и эдоро

выо гражд.ан. 

Что касается жалоб на то, что придо
мовая терриtория исnоnьэовалась 11од 

огород1,1, то земельные участки для жи

телей предусмотрены генераnьным 
nпаном застройки n. Высокого, и для их 
выделения жильцам необходимо обра
титься в Управление архитекtурЫ и гра
достроительства г. Мегиона no адресу: 
улица Неф1яников,8, кабинет №109. За
П!\СQТЬСЯ на прием к начальнику Управ
ления архитектуры и градостроительства 

Н.Г. Бойко можно по телефону. 5·59·23 
на n. Высоком 1(ажду1О пятницу, с 17 ча
сов•. 

Вот такой вот nодтвержденнwй 
многочисnенными заkонодатепьными 

аnамм ответ. Единственное, хотелось 
бы верит~,, что снос "самовоn11нwх 
строений• - заборов украсит облик 
nocenкa, а следу1ОЩНм шагом руко

водителей будет nриаедение в над
nе)IСащий вид домов и прилежащих 
территорий, спрятанных за аwсокими 
эабо~м. 
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В 2ocm11x g Снежноii коропевы 
В ГОРОДЕ начались предпраздничные хлопоты - ско

ро Новый rод! Экоцентр еместе со сказочными героями при
глашает всех желающих в свое лесное царство МТК •Юrра•·. 
Там вы встретите и деЩJ Мороза, и Снегурочку, и проказ

ницу Бабу Яr,, и даже Снежную королеву, которая изволила 
посетить наши исторические места . Красавица елка собе
рет всех в дружный хоровод, а дед Мороз одарит подарка

ми. д потом катание на санках. «Буране• и игры, игры, игры ... 
Вот так работники Экоцентра готовятся устроить для вас 

новогодние представления . Скучать не придется! 

ВЕРА КОРЧАГАНА 

лектор-экскурсо,юд Экоцентрв 

llllllll~.llllliillliiiillliil8111iii681iii ....... 

Внuманuе! 
С 9 января по 15.03.2007 r. проводится пере

регистрация граждан, состоящих в списках оче

редности по месту жительства . 

Всем гражданам, состоящим е списках оче
редности по месту жительства, необходимо npe· 
доставить в Управление по реr,,лированию жилищ
ных отношений справку с места жительства и о 

составе семьи . 

Прием документов произаодится по адресу: 

ул. Строителей , дом 7 /1, кабинет №4, часы приема: 
понедельник, пятница - с 09.00 до 13.00, вторник, 
четверг - с 14.00 до 16.00. 

Уважаемые ме2uонцы! 
МЛПУ •Городская больница• приглашает лиц, 

подлежащих диспансеризации, пройти медицин
ский осмотр в поликлинике ежедневно, с 8 .00 до 
19 00. В целях обеспечения доступности в декаб· 
ре организован прием в субботние дни , с 8 .00 до 
13.00 (работают все специалисты). 

Уважаемые жumeпu Ме2uона! 
В целях профилактики rpиnna просим пройти 

вакциt1ащ1ю против rpиnna. Вакцинация взросло
му населению выполняется в городской поликли

нике, в каб. No160, с 8.00 до 19.00; детскому насе
лению - в детской поликлинике, в каб. №314, с 
8.00 до 19.00. 

1111 мегианские 
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Спаmь unu не спаmь? 
ПРИХОДИТСЯ рано вставать на pa

oor'{? Не расстраивайтесь! ЯnоНСl<Ие уче
ные обнаружили, что слишком продол
жительный сон так же, как и недосыпа
ние, негативно влияет на здоровье. Ис
следователи обнаружили, что самая вы
сокая продолжительность жизни наблю· 
дается у тех, кто спит ночью по 7 часов. 
Меньшая - у тех, кто спит по 8 часов и 
больше. Правда, у тех, кто оставпяет на 
сон меньше 4 с nоловмной часов, npo
ДOJDIGПestbliOCТЬ жизни самая низкая. 

Тесm-ппевок 
ХОТИТЕ узнать, насколько тяжела 

ваша работа? Сплюньте! Американские 
ученые считают, что с помощью ана

лиза слюны действительно можно оп
ределить уровень физической нагруз

ки, которую испытывает человек . 

Метод основан на измерении со

держания в слюне кортизола - гормо

на, выбрасываемого в кровь при стрес
се (а ведь физическая нагрузка - один 

11111111.~.-~~·· -~ 
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из самых мощных стрессов, после ко

торого содержание кортиэола в крови 

увеличивается почти в 2 раза). "Очень 
часто оказывается практически невоз· 

можно определить, насколько тяжела 

работа , выполняемая человеком, -
ведь разные люди переносят одни и 

те же нагрузки по-разному, и то, что 

один делает мимоходом, для другого 

представляет серьезную проблему, 
Поэтому мы считаем, что созданный 

нами метод объективной оценки фи
зической нагрузки и реакции организ

ма на нее будет весьма полезен•, -
рассказал доктор Майкл Макгуиган, 

руководитель этого исследования . 

Пuща gnи gма 
СНИЖЕНИЕ содержания холесте

рина в крови, пропагандируемое со

временными врачами, чревато сниже

нием интеллектуальных способностей 
человека К такому неожиданному вы

воду пришли исследователи из Бостон· 
ского университета. Анализ получен· 
ных данных показал, что у людей с 
максимально низким содержанием хо-

В канун Новоrо rода • Кремле состоя
лось торжественное вручение государ· 

стаенных подарков rражданам, которые 

хорошо себtа ведуr, кушают и знают стмхи. 

Сын-отцу: 
- Папа, почему ты так высоко конфеты 

на елочку повесил? 
- А зто чтобы ты, малыш, их до Нового года 

не скушал. 

-Так что же мне теперь, папочка, серпантин 

есть? 
••• 

Дед Мороз, уже хороwий, приходит по очеред· 
ному вызову. 

-Ну, что бы ты хотел, милый мала.чик, в noдa-

potc? 
Ребенок, ни слова не rоворя, бьет Деда Мороза 

no физиономии. 

- Мальчик, за что? 
- За прошлый roдl 

• 
- Паnа, уrадай, какой поезд больше всех оnазды· 

вает? 
- Какой, сынок? 

- Тот, который ты обещал мне подарить еще на 
nроwлый Новый rод. 1111111 

лестерина интеллектуальные функции 

снижены no сравнению с людьми с вы
сок.Им содержанием холестерина на 

49%. В первую очередь это касалось 
способностей людей к решению задач 
на логику, запоминанию информации, 

работоспособности и концентрации 
внимания . д раз так, то тем, кто хочет 
достичь карьерных высот не стоит ув

лекаться бесхолестериноВЬ1ми диетами . 

Женскuu Инmернеm 
НЕ СЕКРЕТ, что мужчины и жен

щины по-разному проводят время в 

Интернете . Ученые Великобритании 
пришли к выводу, что при выборе ин
тернет-странички значение имеет не 

только информация на сайте , но и его 
внешний вид. Именно по внешнему 
виду сайтов в Сети различаются пред
почтения мужчин и жен1Щ-1н. Предста
вительницам прекрасного пола нравят

ся страницы с большим набором цве
тов, в том числе и разноцветные шриф
ты. Мужчины лучше реагируют на спо
койные темные цвета. прямые горизон
тальные линии. 

погодд 

По народному календарю 

20 декабря - Амвросий 
Амвросий nраэдниkМ о-rоросил . День Gтот noдiao

AИI' черту под праздники уходящего rода. 

на сайте 

ww.nv.hant~.usl.ru/sot 

22 декабря - Анна, Стефан 
Цepl(olUfoe название (Зачатие святой Анны) 

nовлеl(ЛО за собой то, что деНJо этот отмечал~ 

беременными женщинами и пчеловодами. 

беременным эаnрещалось в течение 1;-vток nрини· 

маrься за какую-либо существенную работу. 
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