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И.О. ГЛАВЫ ГОРОДА 
МЕГИОНА 

У Mezuoнa -
gверенное 

Dgggщee 

J1opo2ue зем111а! 
Ува1а1мые меzаоиqы 
о •оmепо васе11а 

Высокаzо! 
HaUJ город актив~о растёт и раз. 

виваеrся. Многое сдеIJано, ещё боль
ше nредстЩ1т·осущесТ$ить,_ 'У Мent· 
оиа. уверенное будущее. Я предпа• 
гаю строить его вместе 

Сейчас разрабатывается про· 
грамма действий по раэвкт\lUО го
рода до 2010 года. Но её rюдrаrовка 
и дальнейшая реалиэаци~:t невоз· 
можн1;,1 без вашего активного учас· 
тия Поэтому крайне важны ваши 
преДl'l()жения, мнения, советы и кри· 

тические замечания по этой про· 
грамме. Мы ее создаем совмвстны· 

ми усилиями 

У нашего города особый харак· 
тер, но Меrиону нужно некое обье· 
диняющее начало. Прежде всего -
ваше участие в формировании бу· 
дущего города. 

20 декабрs.~ в Мегионе nрЬводит• 
ся практическая конференция, на КО• 
торой МЫ обсудим ИмеtОЩ1,1е(:Я 8 ГО• 
роде nроблемы и наметим пути ИХ 
решен~,я. 

Прошу вас nринять участие о 
этом важном дпя Мегиона событии. 
Не будем равнодушными! 

ВRЧЕСЛАВ 
ТАНКЕЕВ 

Конференцм• H8SW'88тc• 

•М81'МОМ • наw дPNI, мw • хо:а•••• 
т нем•. 88Wм nредnо,к8Нм, мне· 
.... , QOSl'fW М 8CpWl'М'IZCKM8 аме
... нм• aw мо,сете nepeдan no 
тепефоuм: 

3·31 • 17 (:аsместмтм" rм8W 
rород11 Емна Нмкопмена ТIОЛЯ· 
ЕВА). 

2·37·05 (;t8M8C'rMTen1, rnaaw 
rорода no nромwwnекности м 
nоддер~кке ••nредnрмнимат8/111С\'8а 

Серrей Иn1814Ч СТИ~ИН); 
s"зО-69 {nредстаам'l'"еn1, ry• 

&ер,еатора •10Р0де Меrмон• Вnа· 
димир Вnадимироеи" МАРТЫ• 
НЮК); 

3·14-60 (инспектор no приему 
rра)l(Дан Люцм11 Фармтовна ЗАРИ· 
ПОВА) 

или наnиса~ nис~.мо и.о. rna· 
вw rорода Вячеславу Михайnо11М· 
чу ТанкН8у. 

КОНТРОЛЕ 

Бопьwе атР. 4 

вопросов -
меньше npoDneм 

МЕСЯЦ назад, 26 октябр11. 
и.о. rnaвw города ВАЧеспав Тан· 
кеев в очередной раз в прямом 

эфире nроrраммы «Актуаn~.ное 
интерв1tю• ТК •МИК» отвечал на 
вonpocw мегионцеа. За час ре· 
дакция nроrраммы приняла бо· 
лее ~О зеонкот жителей rорода. 
Сегодня м~.1 начинаем nубnика
цию ответов на эти вonpocw. Не 
огорчайтес~., есnм не найдете в 
этом номере информации no за
данному вами вопросу, она вwй
дет т наwей газете чут~. noute. 
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1 ~не представляю жи3ни 
без своей работы» ДЖАМИЛА 

ШАЙДУЛЛИНА 

Празднование 75-летнего юбилея Ханты-Мансийского авто
номного округа стало для Нины Гончаровой, тренера-преподава

теля спортивного комплекса «Олимп», двойным праздником. 10 
декабря в Доме Правительства ХМАО полномочный представи
тель Президента РФ по Уральскому федеральному окруrу Петр 
Латышев вручил ей нагрудный знак «Заслуженный работник фи
зической культуры России•, также поздравил ее и губернатор 

турном центре, посвященное юбилею округа. Меня переполняло 
чувство гордости за наш край, за его людей, за наш город•. 

1 ХМАО Александр Филипенко. 

Нина Гончарова - мастер спорта СССР по гимнаСТ1-1ке, тре· 
нер высшей категории , судья республиканской категории, вос
питала 6 мастеров спорта по акробатике, сейчас готовит еще 
двоих. Она не представляет своей жизни без любимой работы, 
без спортзала, без своих девчонок и мальчишек. Свою любовь к 
акробатике Нина Николаевна сумеnа передать и своему десяти

летнему внуку Даниилу Он уже радует своими достижениями, 
стал победителем первенства России по прыжкам на fJIJOйнoм 
минитрампе в своей возрастной категории. 

1 •Это был очень волнительный момент, - рассказывает Нина 
: Николаевна, - приятно, что мой труд так высоко оценен Большое 
1 впечатление произвело на меня торжественное собрание в куль· 
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При3нание! 
1 1 ИЮНЯ был объявлен традиционный 
1 Конкурс социально значимых проектов в 

сфере социальной защиты населения •Пре
мия •Признание•, учрежденный губерна
тором ХМАО-Юrры Конкурс проходил по 
трем номинациям •Социальная ответ
ственность - гарантия ycne>ca•, •Человек -
«золотое сердце•; •Социальная звезда». 

Комиссия во главе с заместителем 
председателя Правктельствэ ХМАО Ната
льей Заnадновой рассмотрела 15 работ, 
представленных различными территори

ями округа. В первых IJIJVX номинациях по
бедили проеКТЬI из Нефтеюганска и Урая. 

РУШАНА 
ЕФРЕМЕНКО 

А в номинации •Социальная звезда• пре
мия •Признание• присуждена Мегионс

кой городской общественной орrаниза· 
ции Всероссийского общества инвали
дов (рук. • Альберт Карымоs) - за осуще
ствление общественно значимой деятель· 
ности и реализацию добровольческих 
идей На днях автору проекта • Програм
мы адаптации и реабилитации в разви
тии творческих способностей детей с ог
раниченными возможностями, руководи

телю изостудии «Радуга» Сание Завер
тень вручен сертификат от губернатора 
округа и памятный знак иэ серебра. 
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ПРОГРАММЫ 

Участковый должен 
иметь жилье ИРи-tА 

БОйКО 
Эю npa8IU1D м е ,но еще со вреt с11 Еаа,~1• .. 8enl8:aii; 

uи-да rocyдai- .... ~ кara.1a.111cJqp I IМlt'J /111* ..... AII• 
rи на ero с,ромт~. Оtо-орв,ео оно м • ааконе о •••••е 1, 
оnредеm1еощем, что opraнw мун~ мастм _...... • 
Т1!"4еНМе 6 ~ Предосr.18ИТ1, учас1 "'О8ОМУ .м-.е Na o6cRJ 
.... аемом им участке. 

Несmлько лет назад администрация Меrиона приняnа pe,aoeiiиe 

заltЛIОЧаТЬ с учаСТIСООЫМи контра~сты, чтобы стимулировать работу уча
стковых уполномоченных, а заодно nоnолюпь их чмсnе1111ОС, ь. состав,. 

лявwую в то время всеrо 5 человек. 
Тоrдз no nроrрамме активизации деятельности учас1ас m упол

номоченных, где nредусмотривалось обесnечение участ""в m ~ 
ем, было выделено 5 IСВЗрТМр. Благодаря тэ,о,ау pewete8J wтar nод
раэяеnенмя вскоре Уk()МПЛеlСТОВЗЛСЯ, дз и текучестм ,aw,e, неа.от
ря на загруженность, нет и no сей день. 

Но всеrо в городе 16 участковых, и дnя мноrмх из нюс ·~ 
вопрос» др сих пор осrавался ~ . 

в этом году со стороttЫ rовд поступило npeд/10xettМe 81 еестм рр
nолненИй в вышеуnомянуrу~о nроrрамму. ПJ)()еКJЫ этих~ 
были рассмотрены на рабочем совещании Думы. 29 ноября они были 
приняты. 

На реализаци~о nроrраммы выделено 13 миллИОtfОе ~лей. По
чти половина этой суммы будет nотрачена на улучшение *И1ИЩtЬ1Х 
условий шестерых учасnrовых уполномоченных. Вторая часть пойдет 
на усовершенстоование материально - техниче<ЖОМ базы отделения: 
закупку средств ст~эи, спецсредств, новых автомаТИЭ61'роез11 m сме
тем, необходJ11мой 1Оридической литературы, а таюке на обустромство 
№УХ новых пунктов милиции, которые для удобства ropoJll3Н rтпанмру

ется открыть в рай<жс wsсолы №5 и /J)( •Прометей•. 
Сейчас в распоряжении сnужбы имеется 9 машин, но, к со.але

нию, они устаревшие. Участковые уполномоченные nланмруот по
полнить •автопарк,, отделеttия nятыо машинами для работы в ~
кмх условИйх (•пятерка•, •wестерка11, •семерка• и таким -е коnмче
ством машин nовыwенной проходимости. Обеспечктъ их ав,о,; а ~с
портом обещают в 2006 году. 

Решается в рамlСЗХ проrраммы и кадроеыА вопрос. Планируется 
веести дополнительно должность учасnсовоrо и 11ОМО1J.(НtС)В. 

1111111 НАСТРОЕНИЕ 

tеОНМ. .• 

С YIPA А ,ipx ll!jtp"8:lt 
храс11 .... , ilii(J BIIIE 1 №
xqnuo асе .,,,i« '· • • WIO
ne, а уч,~;ь я в &-4118 L ut ам,оА 
WIDl8il.~n таtк.Кюм,:.t~ 
ГQДJ111 П11188 М3у&1 41 ... lliA l'IOl'QAa: 
тема, бе; ф!IEIIO, С1 •• IСРJ
.мта!! CaR ас стем ~ 
CII, ._. В !IJl"Jnf ll5te 80 BluP,IU 
смену, врвr•...., ecn.. А. схоро 
Новый (QR. надо кем рnд/11 ее • 
друЗЬАМ празд: .. , •• f1IWIPICN 11 
caopnpмa,tlul• ! tm.. T•IC~Jfe 
печалиrься" 

ТЕМЫ J:11-tR 
IПII \ СТРОИТЕПЬСТВО 

3а дело -
СРАЗУ д,за новых обьеас,а на
чаnо строить акционерное об

щество •Меrмонхилстроil• 14 

'*'*~ 
Пе; вi мнфеlа.и,о1rае от-

деnенме городс*DЙ ~ -
раэмесnася рядом СО ЭАЭ'IМ!lt 

детской l'10f1ИIСЛМНИIС. По проек

ту, зто -~здание.в 

Фtoeu,t &'f Pl!f все необmдsтсое 
дnА ПО11НОrо обсnе.Фвания и ле
чения nациектов. Отделение 
рассчкrано на сорос IСОЙIО-МеСТ. 

Сrромrели ~ (",ДЗ1Ь 
зданме в ~ в 2007 
году. ТЗ1СМм образом решится 
одна из наболевших проблем 

городского здравоохранения. 

8едJ> 8 настоящее время ... феtс
цжжное отделение rородсхоМ 
боnьницы находsпся в старом 
o,p1ar1soм эд;1НМИ в цеttтре жи

nоrо массива. <>но к тому же 
прмr• 1 мт к торrовому хомn

пе«еу. 1 1ехьа, ха ПЛО! 15\ЦW в ста
рой •иttфеtщмонхе11 не ,ю....оля
ет ра:эместкть там бохсмрован
ные и nолубоксмроезнные паnа
ты . 

- Здравоохранение получит 
еще один значимый объеп, -
про1О&tеНТИрО8а это событие 
МСflОЛltАIОЩИЙ обязанности rпа
вы rородЗ Вячеслав Танкеев. -
Были нехоторые препятствия, 

ме11tа1ОЩМе ero строительству. 

Но на сеrодняwний деttЬ все ре
шено. Фмнансирова~~ие инфеtс
ционноrо scopnyca СТОИМОСТЬIО 
146 ммммоное рублем обеспе
чено. Ссв.tестно с rородасой Ду
мой ..,. приняли peose-••e о фи
нансировании объепа на на
чальной стадии из местного 

u 
С МОJIИТВОИ 

ИРинА 
БОйКО 

61Од>1е1а, далы.uе - из окружноrо, 
nосхопысу мнфеtсционное отделе

ние больницы вsсmочено в про
грамму строктельмства соца, ... · 
Э1'l,ftblX обьес.rое ХМАО ... 

Та ее noжenan~• а 1 
11Ьlf1О11tМТЬ работу tca':CC I Е I tO И 
в срок и no трw1ЦИМ раз6мn об 
сваю wамnанасое. 

Кстати. свай под ноеое эд:r 11е 
потребуется 434 ~.Забмть их 
строитеnи П118НИру1ОТ P1J 20 Jte- 36-
ря. Эn4 работы ахцмонерное об

щее, .ю сМеrиоtасилсrро бvмr 
выполнять за счет собстееюtых 
~ - АД11А ~n,кe11t11 стро
ительства в следующем ro~ бу
дут llt,Q!neНbl 60 ММЛЛИОНО8 P'Jб
lleй ИЗ mpt\ЦI XOI О ООд*е I а И 80 -
М3 окруrа. 

Дnя тоrо, чтобы, хак ·оворит
ся, рабо1а сnормлась и на строй
ПIIОIЩ:l,Щ(е не еознихало нихахмх 

неnриятностей, настоятель Jq)Эf ea 
Покрова Пресвятом ~цы 
иерей Ростислав сжроnи.л строй

площадку сея, ой водой и прочи

тал МОЛКJВу на благословение на
чала строктельства. 

Такой же обрsщ он nроеел и 
на BI Оj)ОЙ стройnлощадке, раС11()
ЛО~ наnротив ррма №17 
00 ПpocneltТy Побе.цьl. 

И·е1sо здесь •Меrмоюсиnст
рой• за собственные ере.детва 
начал строительство девяnотаж

ноrо ррма 112-ой серим (анаrо

гмчноrо тому, что на,сцдмтся PIQ]W 

СО сrржтельttОЙ МО!I~). 
- в нем бумr 144 xвap-ntp,1, 

1111 ПРОИЗВОДСТВО 

Встреча с буровиками 
,:tждМиПR 

ШАйДУлги-tА 

8'rept1 е ~ 6урС1 m работ COCl'OIUIIIClo 001epe,vea, 
&CIP В718 nред+ 1 ielleii ТJJYAl)80l'O 1Шr.111 ! 1 С PJM + w-д
C I МJII ОМ) .СН·МНГ•. 

НА СОЬРАНИИ были ~ мтоrм nромэеодственно ~ 
теrа.ности за 11 меся~ tеВ ТеttуЩе1'О года. рассм ,, pu 1ЬS nepaieкn ... на 
2006 ГQА. Генеральнt,М ~ ON::) -СН-МК-• Юрий Шульев иc
scpei • se побnаrодармл sсоместмв. д?Ре I мtи в этом щцу 640 тысяч ме, ров 
,,рD1~д,м, за с,,а• ее1,ую резуn.таntВНу!О рабслу и выразил на,.....-ду, 
чm и в (jудущем щцу np»t»y, 1ос11.ые 1оам1еnм fltдyr pacn1. 

На ессреае с бурuв •• nрисутствоеал м ~й обязан-
ности,, • ~ Вячеспав Танкеев. Он расс,азаn о том, 1СЗ1t ре,,,а
sотся наболевшие npoблel,8,i, 0 nepCIIE:ICIИВЗX развития Меrмона, 
n µ-.n наwr«ду на даnьнейwее есонструrm1ВНОе соrруднмчество с 
1ieф1J11 м. ответил на задзнные ва1росы 

11111 

- о6ьяснмл rенерапьный дире,с,ор 
•Меrмонжилстроя• Станислав 
Зайцев. - Три четверти от общеrо 
sсолмчества 1JСВаРТИР приобретут те 
горожане, кто 11ОJ1tелает npинrm. 

участие в долееом строительсп~е

.Остальные 25 процентов состав
ляет доля администрации. 

Надо отметкть, ЧТО, ICpol~ :та 
,ап1П311ОВЛОJiСеНМ, ад.мин..<:, ра

ция города берет на себя еще 
одно затраnюе ~ - подведе

ние инженерных сетей, что -сто
КТ• примерно 17 nроцентое от 
средств, необходмы:х дnя строи
тельства доееа 

Строители nланмру,от завер

шить работу на объеttте в JJli!IЭ(t
pe сnеду1ОtЦеГО rQAa. 

А чтобы будуQtМ новосеnам 
JiСИЛОСЬ IОtфортно, ИСПО11НSIОIЩМ 

обязанности ГJ'IRIIIЬI rородЗ ВЯ'l!С 
nав Танsсеев no .Q:)6рой ~ 
~ ПОЛОJiСМЛ сПЯТЭЧ()1Оt nод 

угол будущеrо ррма 

11 ЦИФРЫ 

IПП \ . ПОДВОДИМ ИТОГИ 

Последствия халатности 
печаJ1ьны 
За 11 месgцев 2005 rода в rороде Mentoнe и nocenк.e В1Ь1СО1(0М iipOIIЗ(МIIIIO 
108 пожаров. 

Из них в жилом сепоре - 69, что состав
тют 63.8 % от общеrо коnмчества. Общим ма
териальный ущерб, нанесенный огненной 
стихией за 11 месяцев 2005 rода, составляет 
нм М'НОrО ни мало 7 468 714 рублей, мэ них 
3296665 рублей - в JiСИЛОМ сепоре. И это еще 
не окончательные цифры, nоскольsсу не весь 

ущерб подсчитан. 
8 onte поrиб.nо 7 чenoeetC, ~ XOIOJ)alX, 1С31С 

это ки печально, естъ м детм. Шесть человек 

тр а wровано. ПостраJV1л при взрыве гаэоеоrо 
баллона ПС))1(3J)IН4. 

в nocneд,-tee epetlR ~ ~ уве
JМ tel IIR mлмчества ВW1 ера IIЙ В мес,ах ltel юcpeд
CIOOI IНOI о прс,о а а мя J8ОДеЙ (JIСИЛЫе баnкм, .ФМВ). 

Это неJ 11е ncacapw в n. Высо«ом, yn. Бахмnоеа. 
11f,1t,J N!t; ул. Озерная,~ N!t 16; yn. Амурская, 9; в 
r. Мепоiе, ул. еа.,, еая,22; ул. Свободы, 44 -97. С 
пораэмтеnьной стабw1.ностьsо rоря r автомобкпм, на 
даа•~ыМ МOtlletП ,,оореwдено в различной степени 
onteN 17 маwин. НапомlОIМ, что в тео1е11,етрех nет 
эта е.ОtФРа ~а:тебалась от 11 w, 1 З автомобилей. 

По:сарw ВОЗНМ1СаlОТ на объеtсТВХ, неэавмсммо от 
форr11 их собс, е·11остм: мндиамдуальные JiСМ11Ь1е 
J;Ptea, банм (СОТ •ИIJYU.IICЗ" м др. ), наr,>0р.ые пост
ройки; офис частнсн-о предпринимателя П. А. 
Teptt08CICQf'O, стоnоеая N!9 ООО •МУБР» ON::) сСН
М..: • , :IQU-.,,e дома мунм..оmалыt()Й coбcl&ell IХ:1И. 

BPQAe бы ес:аJСд,,~й собс1ос:1111t, за и,аясь стром
теnьстеом, старается сделать все доброnю м 
красиво, поро'4 забывая о том, что существуют 
правмnа nожарной беэоnасностм. 

Приом .... ха: всеrда, разнообразны, это и нару
шения при зссплуатацмм nечноrо отоменмя (бани), 
зле,ктрооС5~~13Н111Я. 8 последнее время участи
ЛМСЬ спучам. ОJ1фО8еННОЙ хаnапtОСТИ И неосторох
НОС'УМ ~ щwм,_...им с оnсрытw onieм и ~ ку
рени.и. То есть, нигде не~ без участиА че
лов а, м ~ эrо пре м.мт к печалы- по

С11еДСТ11ИS8,t. 

Со6лtодэйте элементарные nроrиеопожарные 
требования! 

С боnьwей О 1.М.1 С 1 21 М tOC I ЬЮ опtОСИТеСЬ 1С сво
ему имуществу М JiСМЛЬIО! 

НадеемС11 на аэаммоnонмманме " 
COipt;;aw X.Ci&o! 

телефон 1""3 ерия: 
в r. Мenote - З-39-01; 
в ГУ МЧС РФ ХМАО-Юrры. r. Ха.нты-Ма.асимае 

- 8 (271) 97 -740; 
в УПlН Приво11JiССко-Уральскоrо реrмонаrыюго 

центра - 8(343) 216-33-54. 

Госуд.,..-....:, 

6. КОВГАН. мнсnес:,ор аrдепа 
IIIНOl"O ПOW/IIIНOl'O над:,ора ПО r. 

lle~. 

'ОЙ· 



11111 ВЛАСТЬ и люnи 

Общественной приемной 
rубернатора Ханты-Мансийско
rо автономноrо округа 

по rороду Меrиону с 1 июнg 
2005 rода руководит 

В дни празднованЮI 75-петнеrо 

юбилея округа в беседе с на
шим журналистом он рассказал 

о работе OKpY')IDfOЙ власти с 

населением на местах, о зада

чах, возложенных на о&цествен
ные приемные, подепИЛС11 

своими впечатлениями о новой 

для неrо должности. 

11101 
а; 

1 
о 
:i: 
s 

1D 
]1 
:i: 
s 
а. 
s 

· Вл~ир Вnадмuировмч, 
Вw nepe&WIИ на эту ДОЮ8СНОС'1'1о 
из сферы кул"турw. Наскоnwсо 
мктересно занимаn.с111 зтоА ра

ботой? 
- Я с 1987 rода живу в Mcrмo

tte и действительно scerдa рабе).. 
тал в учреждениях ~r;ультуры. И, 

1садо с.:азаrь, вtЩеЛ жизвь горо

да тот.m с одной стороны. Коr

да мне пред/ЮЖИЛИ ру!(DВОДСТВО 

общественной приемной, pewиn, 
что смоrу приносить городу, став

шему мне родным, больше 
пользы. И теперь у меня появи

лась еоэможность узнать жизl'IЬ 

Мсrиона вс::есторонне, В ТОМ чис
nе о его проблемах, mторых ока
залось немало. Поэтому скучать 
мне не 11JЖXOJUfTeй. 

А веgь 011азаmь чеnове1g 

проще opocmo20. 

- 1(.а1( ч.асто И ~ ICallCМM 80n
росам обраrцаю,Сii меnюнцw а 
о6щественнуrо nрмемную? 

-за время рук1)8()ДСТU обще
ственной приемной я при,тл 49 
челове~с.. Много это или мало? Но 
ведь, прежде чем человек полу

чит отве, на свое обращение, 

надо nодrоrоонтьдс:жумеtm,1, ~ 

лап. за11росы в Olq)y)Dtble струк
туры, провести onpeдeneнti)'IO ра

боту, которая требует времени . 
Кроме тоrо, провели приемы по 
личным вопросам заместители 

rубернатора Г.Амиров, Н. За,щд
нова и начальник ~ уп
равления жипмщного строитель

ства О. Т...ашенко. Гпавная про
блема, с IСОТОрОА nрищцят оо.ц,t, 
- улучwеttИе ЖИIIИЩliЫХ )'СОО8ИЙ, 
70 процентов ~ и уст
ных обращеttий. В на~•tем городе 
эта nробпема стоит особенно ос
тро. 

Есть вопросы и по '8001~ 
mммуналыюму хозяйству. Напри

~. НООДНОlфаntО обращался по 
nоооду 1СЭЧеСТВЗ проиэведенного 

ремонта J1СКТеЛЬ ВЬ1со1сDrо Филип

пов. и я счктаю, что ero претен
зии обоснованны - чепоеск име
ет право )DfJЬ лучше. Мноrо воо

росов по прописке, по no~'letalIO 
росСИЙСl((W"О гражд.].НСТВа. Надо 
отмеnm., ЧТО ЭТИ проблемы воз
НМtсаlОТ из-за правовом безrрамот
ности JWОдей. 

- Сu.ите, ecn.,.. IIOflpocw, 

Сnо1нее gашь 2рамо•10, 

за1овоgа1еnыо 

моmuвuроваввып 01ве11 
ко,<)12t1е можно 6wno pewмn. на 
уро•1е местмоi вnастм? 

- /Jp, есть таоtе Коr-да чело
век обращается в выwест~ 
органы?- Если он не получил 
внятноrоо,ве,ав~ В 

ноябре мсnоn~й обязаннос
ти гnавы города Вячеслав Танке

ев принял 50 челавеtс. 14 из t..x 
Сразу получили ООJЮJОПеЛЬНЫЙ 

ответ. Остальные обращения no
WIIИ в работу. Есть определенные 
службы, специалисты, которые 
должны nроработаrь вопросы и 
обязательно дать J1СИТе180 города 
ГJ)аМО1И,IЙ, законодательно моти
вированный ответ. Наnример, 
можно просто ответить, что бес

платного жилья болыuе нет. А 
можно рассказать, какие суще

ствуют программы жмлищноrо 

сrроительства в городе и ()l(l)Yre, 
о том, что с 2006 rода изменения 
В'8СЮИ.ЦНОМ~~ 

З8О11АТ попучИ1Ъ иnотечный крер,п 

и Л1С\ЦЯЧ с tleВЬIOOICOЙ зарплатой. 
От..азаn. челооеtСу Пl)О'1'8 гtpOCIO
ro. 

- Какие еще задтм 8D311О
женw на oбl•~aw,a"e ,аравм
нwе rубернааора? 

- В МОИ обяза~· 1,..IОС"'С:Т ... И ВХD~ 
разъяснение населению вопро

сов, касаощихся О1Сру)1СНОГО и рос

сийсхоrо законодательств, соци
апьной политики r;бернатора_ с 
1 января 2006 rода, t::a1C изеестно, 
все социальные службы будуr 

финансироваться и контролиро
ваться О1СрУ)О1ЬМИ структурамм. 

Слежу за СО1.1НёЗЛЬtСН10ЛIИПNеС 
кой обстановкой в rороде, про
вожу мо111.::ори..- СМИ, и мест
ных, И российа:их, OТCJJМ1t!:!il8~ao 
и анализирую ВС1О информацию 

о Меrионе. держу на контроnе 
вопросы rю~ грц,о;>н 
в общественную приемную. 

- С UIIИM кастроеttМеf11 8w 
смо,рм,е в эаа,ра1111МF1 _..,7 

-~ 2006 rод бу
дl!f IIClipocrым И, наверное, на

пряженным . Предстоят выборы 
главы города и деnутатов Оtфу,1[

ной Думы. Мноrо социальных 

nробпем, требу,ощмх решения . 
Но ечкrао, что, орожане есе 11)8-
одопеют. У нас заееео~атеnыl'ЬIЙ 
mрс:щ, МI IOI о таnантnивых людей . 

Меrмону есть чем rорд)ПЬСЯ. По 
резуль13ТаМ ООЦЖЩ)rИЧеС1СНХ мс

~. ВIIOI»: авторитет Ol(

pyxнoi4 власти, 70 процентов 
ПОдде1•811ВЭЮТ поrмтмку, ,,рово

ДИМ)'IО губернатороu. Хочу 3381е
рмть, что и окружная власть не 

эа(i ~в зет про наw город· ее за
боту и поддержку ...,. ощущаем 
ПОСIОАЖО. 20 де~са6рА 8 Меntо
не СОСТОИТСЯ Пра~сгичес«аЯ IСОН

ференция, в работе шrорой .....
муr участие 10 nредста8ИТе11еЙ 
Правительства окруrа. 

8 общес:твенноА ПJlll8118toA rубернатора Х11АО rtO rароду Ме-

- Владиммр ВяадJ11118РО

вич, в свэм с 1Обмnеем '*"'' а 
что Вw хотеnи бw nФU.nan, ме-
rионцам? 

- Я желаt0 своим з~ 
ЗJ:V:)р08ЬА,счасnА,Пр()Ц/!еТаНМЯ 

Пусть в мх ррмах всегда бyll:f" ~ 
статок, тепло и уют, а №ТМ прм

носят ТОJ1Ы(О радостЬ! 

~иону ведется nр11ем rpa~ Д118 раза • неде,во: 
В1'0р1111К - С 14.00 дР 18 .00, 
ПIПНмца - С 9.00 lfP 13.00, 
тел.: 5-30-69 
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: . ОКРУГ 11101 
Хаиты-МавсиИекому 
окруrу есть чем 

rордип,ея 

Твt0811el111011• всех мeponpиsвlll, nроwед,11мх 
• ,орпдах II l10C8JllraX no cny:1a10 75-деаИА Xm11ы
M•1tмiictoolo alOIID?Tl610 OiCpJIB. 8 Af'8' nраздно
ВР1818 IOбиneillOii дa1Jil -трудовой rю.АВиr ..-тепей 
1О1 pw &.ut m асоко оценен rубернаrором окру, а. 
Особые CJIIOll8 6J1аrодарности быnм a..,q есова,с • и 
?SEПIOIF'8'7I, CBISOO'lllf!l••ec:nn lii труд которwх сыr
ра,1 вам N!ia•IJIO ро,. в c1м1DIUl81a• всеrо 1,ефте-
1 ем BDl'O КО1:8111еКС8 Заnадиоi Сиб11р11. 

3А 8КJ1АД 8 обе<:nеченме 
~ -.ottQМНOrOOlфy
ra • PQCf б,.а: осос,о••• ero нв
сепеt•мst, aa.IOOQ)e ffl)Oфeccмo
№IIЬIIOe t E :,i\iiPCtliOKr.anwieт
нмA доброоа1:есп1ЬtА 'P.fA. зас
,ауrмв~общк, &1180Ам~ 
qi'81W: 1 ; 81~ JCJ ileNol DСТИ 00 

З8LIIJl18 ... "Jet ОЕ е В, развмn,а 
~. -нау,си, 'ltw81itМ, tcyJIЬ
JW)bl, ~. ~30 3111111, 
W DD'II еа-. OICp&Sibl OIPY
+W••l&!t (l)IW,f М мноii деятедь
нос,м и в (8Я3И с 75-ii ЩIPPip,t
нoi 00 ~ обра~ , •• Xaнn,t
М.ICIJI CMl(WO .8IOtt(МtOrU CIIIJV· 
~ JIM 11Ь Xlmlneй Меrмо
" бwдм 'УдОСIОС.tы f10'tЩНЬIХ 
3illlt11i!И·~ м ~ 

Быmi ~,.,. почетные •• 
1. 48a,rp:7•M d p8l15 UiiSM. 

771 t •••• .,. JIEi1 ""' а npo
"rnnnв1r+ •• Xll№ IOit;: s, -
ААа,wМОКонс,&пМ1 с riy&eno-
ycy-~цвxa,.. ........... v•• 
IIOCl'!&U,1&~ f iA М~ 
~ •PWl•w:rвa уnрвме
... ~в zc-lleф7.,. (W) -С..-

' е t •• М~11111фr1.-ва» 
2. е3•ол а,мr • ,.s -, • к 

:а,-рn:юохра11е.... XIIAO· 
IOwi ts М JM .... re 8вс:м: ЗР 
• Oc,aJМtd - •J oq арвчу 
U.V,11QIIJ8Nz510f"C) ~ 
ф1t18 CWJ В :Ь М'О "'8JWДBI -• il(o-, 
P-W trl& 6оl,ьlм18 НIЬ. 

а. ~э .... , •• , ... 1 --
' :с• Xll№ IOz; 1 ,. - та, :.я11е 

lt 11 'iJIDBite E°alFIIII ~ ~D?(Wi
'feдl) Ина 1n,,м ФeA81)PМ1tQII 

нв,uоеоА С4Ум&.8 ~·· по ro
.._ ~JCМIO.IOrpi,L 

4.. ,Э1:с,1J• 1 =-,........ 
q,11,,....1СМАО IOI; ts: -в,а. 
Jt•n.,,В.q;u P1ЗB1ff'/ ,.. l"Ы
НJЖУ• ~.et0-•CY1 -81СС118РТУ. 
P!illQIOAWll8il80 т~ 
1'1]It• nlDA ,}46ер с,оре 8JОНОМ
№Ю ~ no fО1ЦЦУ Меrмон,; 

.... ... П 1 18 Croi'8JA -
Х),Ь I i BJIIOIF/ ~ 
-. ......... uo учре••1-.. r.y111,,, 
~ ~1 е :а 111!1.iii 11Wane 
~. IOB81118 .... 1SP Usьoe. 

&. s38Cl8P'••• ....... 

coc:rowвa. JЦ)»ei 1001 t1ВЯ цереt tO

tМ1 Нil iRWJP11A ~ 8ce-

фм3мческоа qn"тypw и 
crw,paa )(МIO-IOijWII - Anetc'· 
C8Нlf'Y 1<онсп1н1мtаичу Змнмну 
- дмр11цору U,.ащипаnь:.о о уч
JМ!WАС•IМА .ДOflCМl!lfТ8nbllOro '06-
раэоеанмя детей •деrао-юно
wескмА uet11p сСnQрт-Апt,таир" 
mрnдв Меtмона. 

......... ff iiulryEeptlil 
~ХМАО IOlpw•••• sa , .. : 

1 8аnеКJина Ивановна Ин· 
де ао - n mu1 бухr"алтер об
щества с ограниченной ответ

ственностыо сПромзводственно
торrоеая rоееюрче~ фирма 

•Куnецм К•. 
2 Н.Д««да Bn&AIWMpoвнa 

Ябnо1Со8а ~ер сме, .. цеха 
n р,ISоткм тenna ~мцмnаnьно
rо унмтарноrо npeдJ1pl,UmlA "Т en· 
l'08QAI QS 1811• 

&n8rQA8pC1'8811F1WМ пмс ... 
мам rубер uac,p1 XIIAO-IOrpw 
llll"~Wдena: 

1 Светnана Александровна 
UJenenoвa - дмреiС,ор Муници
nапьноrо образователыюrо уч
РQ*А ,11А -Вее ер:ВIА (саее111tая) 

WICOl18• 
Bчecn.,,•LjfC! EII .. ~ ! 

обрJ,:: • •• x.cn.i Маlач:11 QCO о 
8IIOt08tOt1) а.а.а реом, е • е м 
ем ,. Е 1 1 Jt'9'Wt 381 .....-оnеnмй 
~ ::са1.~АтрудацеЗ80ме
П1DtQ118 быn110Пi'8'1811,1 nо..ем,... 

•r; Jft ?181Eir""""-:. В .... 
... tМ:1,1•ne. 7 J-~ еовре,1111 
lj \'! l&fllOA flpDIIJEltCaz! "':\!р&, 
Ci:.A IOrpa», М.О IJ I П'9\ЦЭ 
В1r в с в Та 1 ! ер/мn их пер
..,.. ~ ..,._, ropwa в 
1 :i(WI\PS ер В: 111 цер ! Ю1 IIA на
f) 8М,ЬВ a8'flr12Wpeбoi,11:oв..nи
«,IIO: M lk1 •tc,woбe1p:a в albl)( 

цias эeertAмrr ~,••Меnlона 
Jt·n:m•1aa.8. Та11 ! JICJJ)e&
en:A С '«ne!B?t IP,Dl,W r :оmек-
11811(8М В 14:\ 1:1 В IIOЙoбcraнoв-
186&•UJllj ЮКВ!, 'Ql.щцв рвз
аnме ~ •·t· ... '8 ~ 
ТМ11iбыntвllбо, BI ВВСО4 МЭ!В'и.t. 

ltalsneт no + нw 
С o&W#I IIMIIКIWO 

Пресс-сnу,кба 
ry&spe.aaopa ХМАО. 



ra •МЕГИОНСКИЕ НОВОСГИ• 
16 ДЕКАБРЯ 2005 Г. 

1111111 

опьше 

меньше 
- ПОЧЕМУ нет скамеек по 

улице Строителей? После 
поликлиники идешь - и при

сесть негде. 

Любовь Дмитриевна. 
- Замечание принимаем. 

Скамейки постараемся устано
вить в самом ближайшем вре
мени. 

- После ремонта вставки 
между домами остался 

строительный мусор. Кто и 
когда его уберет? 

Жильцы дома №4 
по улице Сутормина. 

- Строительный мусор уже 
вывезен. Заинтересованность 
горожан в том, чтобы родной 
двор, дом и город в целом 

были благоустроенными и ухо
женными, не может не радо

вать. Жаль только, что такой же 

заинтересованности не прояв

ляют соответствующие службы . 
- Нашему дому уже 1 З 

лет, но до сих пор к нему нет 

никакого подъезда, а двор не 

благоустроен. Когда эти «не
доделки» будут устранены? 

Михаил Михайлович 
(ул.Свободы, 8/1). 

- Благоустройство террито· 
рии, прилегающей к домам 8/ 
1 и 8/2 по улице Свободы, 
включено в план благоустрой
ства Меrиона на 2006 год. Бу
дет отремонтировано асфаль· 

товое покрытие, обустроены 
nодьезд к домам и пешеходные 

тротуары, отремонтирована 

детская nоощадка 

- Три года живу в доме -
на нем нет вывески с назва

нием улицы и номером 

дома. Когда ее сделают? 
Марина Николаевна, 

(пр.Победы, 24). 
- Конечно, вывеска нужна, и 

то, что ее не могли установить 

в течение трех лет, - безобра· 
зие и халатность работников 
ЖКУ 

Новый год жители вашего 

дома будут встречать под но
вой вывеской с указанным ад
ресом • ее уже установили. 

- Когда будет благоустро
ена территория во дворе на

шего дома? 
Жильцы дома №6 
по улице Ленина. 

- По плану блаrаустройства 
города - в 2006 году. 

- Во даоре нашего дома 
нет детской пло11vадки: ста
рую убрали, а новую не ус
тановили. Когда ее устано
вят? 

Луиза Харидовна 
(ул. Ленина, 4/1). 

- Летом 2006 года будут ус
тановлены детские аттракцио

ны, площадку огородят и озе

ленят 

- Когда в районе "геоло
гии• заасфальтируют доро
гу? 

Лидия Васильевна. 
• Назвать точные сроки пока 

спожно. Дело в том, что благо
устройство улицы Сутормина, о 
которой идет речь, напрямую 
зависит от работ по берегоук
реnлению реки Mera и будет 
проводиться только после их 

окончания Я запланировал по
бывать в Вашем районе, Ли
дия Васильевна. чтобы более 
детально изучить ситуацию, 

выяснить ход работ мостостро
ителей и уже по результатам 
такого знакомства решать воп

рос сроков и объемов строи
тельства. 

- Являюсь отцом-одиноч
кой. Жилья нет. Могу ли рас
считывать на помощь города 

или какие-нибудь льготw? 
Владислав Иванович. 

- Родителю, одному воспиты
вающему ребенка, Департамен
том труда и социальной защиты 

населения назначается социаль

ное пособие - на сегодняшний 
день в размере 800 рублей еже· 
месячно 

1 1500 рублей Вы должны были 
: получить через Пенсионный 
• фонд и через Департамент тру
: да и социальной защиты насе-
1 ления • еще 3 ООО рублей. Если 
: же умерший пенсионером не 
• был, но на момент смерти не ра-
1 ботал, то вся сумма - 4 500 руб-
лей - выплачивается Департа
ментом труда и соцзащиты. Что
бы разобраться, почему какая
то часть денег была Вам не вып
лачена, прошу Вас обратиться в 
администрацию города с пись

менным заявлением. 

- &удут ли игровwе заве
дения выводиться за черту го

рода? 
Владимир Ильич. 

- Даже если все игровые ав
томаты будут выведены за чер
ту города, полностью существу· 

ющую проблему игромании это 
не решит. Дело в том, что ли· 
цензии на содержание тотали· 

заторов и игорных заведений 
выдает Федеральное агентство 
по физической культуре, спорту 

и туризму (г.Москва), а не мест

ные - окружные или городские • 

Вашему ребенку до ero со
вершеннолетия через местное 

отделение Пенсионного фонда 
выплачивается пенсия по nоте

ре кормильца. Эrо все меры со
циальной поддержки, опреде
ленные государством в Вашем 
случае. Ни окружное Правитель
ство, ни городские власти прыг

нуть выше головы не могут • 
любые дополнительные пособия 
и льготы, предоставляемые на 

регулярной основе, nротиворе· 

чат федеральному законодатель
ству, и их действие будет оnро
тестовано прокуратурой и отме
нено. Правда, это не касается 
разовых выплат Поэтому по За· 
кону Ханты-Мансийского авто· 

1 намного округа-Югры «Об ад- 1 
ресной социальной помощи• 1 

Вам может быть оказана едино- : 
временная социальная помощь в 1 

трудной жизненной ситуации. : 

власти. При этом в лицензии не 

указывается конкретное место ее 

действия на территории России 
То есть, любой гражданин, по
лучивший такое разрешение на 
организацию игорного бизнеса, 
может приехать в любую точку 
нашей страны и развернуть свое 

Так же единовременную помощь , 
1 

может оказывать и мунициnали· 

тет. К сожалению, Вы, Владис
лав Иванович, не указали ни сво
его адреса, ни места работы, ни 
даже фамилии, когда задавали 
вопрос, и разобраться в нем 
детально и с учетом личных об· 

стоятельств сложно. Поэтому 

предлагаю Вам встретиться лич
но. 

• У родителей новорожден· 
ного ребенка нет прописки, 
есть только временная реги

страция. Выдадут ли на ре· 
бенка полис обязательного 
медицинского страхо•ания? 

Людмила Николаевна. 
• Прописка (регистрация) 

родителей при оформлении по

лиса обязательного медицине· 
кого страхования никакой роли 
не играет Важна регистрация 
самого ребенка по месту прожи
вания в Меrионе Другое дело, 
что прописать ребенка в Меrи
оне Вы не сможете, так как его 
родители здесь не прописаны, 

а ребенок может быть прописан 
только вместе с мамой. Для пол

ного ответа на Ваш вопрос Вам 

необходимо обратиться в Коми· 
тет по охране здоровья админи

страции города (ул. Заречная, 
16, офис 106) или проконсуль
тироваться по телефону: 3·84-21 

· Каким образом начисля· 
ется пособие на погребение 
умершего родственника? Кто 
определил такую маленькую 

сумму - 1 500 рублеА? 
Ольга Ивановна (ул. 50 

лет Октября, 20). 
• Постановлением Прави

тельства ХМАО-Югры №36-П от 
9 02 2005г , с 1 января 2005 года 
установлен размер социального 

пособия на погребение нерабо· 
тающих пенсионеров и граждан 

неnенсионноrо возраста, также не 

работающих на момент смерти, 
в сумме 4 500 рублей. Эти день
ги получают родственники умер

шего или же тот, кто, не будучи 
родственником, взял на себя 
организацию похорон. Если Ваш 
умерший родственник, Ольга 
Ивановна, был пенсионером, то 

дело. Законных путей помешать 
ему это сделать у региональных 

властей на сегодняшний день 
нет. Так же как нет и nолномо· 
чий контролировать его деятель
ность . Такие полномочия есть 
только у вышеупомянутого Феде
рального агентства. Но и эта 
структура контроль за держате

лям и казино, тотализаторов и 

игровых баров практически не 
осуществляет 

В начале октября я подписал 
распоряжение "о выдаче разре
wени й•, которое обязывает вла
дельцев игорных заведений по
лучать разрешение работать в 

Мегионе у городской власти и 

оговаривает наши требования 
для получения данного разреше

ния: регистрация игровых авто

матов в налоговых органах и на

личие договора с лицензирован

ным предприятием об органи
зации охраны правопорядка на 

территории игорного заведения. 

Кроме того, запрещено разме
щать игровые автоматы в тор· 

говых предприятиях, а таJСЖе до

пускать к азартным играм несо

вершеннолетних граждан За вы· 
nолнением распоряжения будут 
следить и правоохранительные 

органы, и специальные комис

сии администрации города. 

Кроме того, окружные власти в 
сентябре текущего года повыси
ли ставки налога на игорный 
бизнес на территории Югры - с 
4,5 до 7,5 тысячи рублей с од
ного игрового автомата Пока за
конодательство России дает нам 
только такую малую возможность 

ограничить стремительное раз

витие игорного бизнеса. Пере
ломить же ситуацию коренным 

образом возможно лишь на 
уровне федерального законода· 
тельства, упорядочив выдачу ли

цензий на организацию игорно· 
го бизнеса и ужесточив меры 
контроля над ним. 

- Слwwала, что • июне 
подписано распоряжение гу

бернатора о том, что много
детные семьи будут оnлачи· 

вать лиwь 50% стоимости 
коммунальных услуг. В отде
ле субсидий утверждают, что 
такого документа нет, и про

должают предоставлять эту 

льготу, как и раньше, в раз

мере 30%. Законно ли это? 
Светлана Владимировна. 

- Уважаемая Светлана Влади
мировна, отдел субсидий рабо
тает в полном соответствии с дей
ствующим законодательством. 

законом ХМАО-Югры №45 •О 
поддержке семьи, материнства, 

отцовства и детства•, принятым 

7 июля 2004 года и отредакти· 
рованным 22 ноября 2004 года, 
многодетным семьям устанавли

вается 30%-ая скидка по омате 
за отопление. воду, канализацию, 

газ и электроэнергию Каких
либо изменений, повышающих 
либо понижающих процент этой 
скидки, ни губернатором, ни Пра
вительством окру1·а, н.и Думой не 

принималось. 

- Два года назад Комитет 
по регулированию жилищных 

отношений вwнес решение о 
сносе нашего дома в апреле 

2005 года. Дом - в ужасном 
состоянии, а «воз и нwне там•. 

Когда его будут сносить? 
Роза Ансаровна 

(ул. Ленина, д.З, 
тел.: 2-53-62). 

- По информации Комитета 
по регулированию жилищных от

ношений, решения о сносе Ва
шего дома не принималось. В 
план сноса ветхого жилья в r.Ме

rионе и пос.Высоком на следу
ющие два года дом NоЗ по ули· 
це Ленина включен. Конечно, из
бавляемся мы от непригодных к 
проживанию двухэтажек не так 

быстро, как хотелось бы. Наде
юсь, что с принятием Закона Хан
ты-Мансийского автономного ок
руга-Югры •О программе •Улуч
шение жилищных условий насе

ления ХМАО-Юrры• темпы сно
са ветхого и строительства но

вого жилья ускорятся. Програм

ма эта включает в себя 7 под
программ, представляющих не

сколько вариантов решения жи· 

лищной проблемы жильцов вет
хих домов: субсидии на строи
тельство или приобретение 
квартир, обмен старого жилья на 
новое с оплатой разницы в сто
имости, предоставление нового 

жилья по площади равного изы

маемому, выкуп квартир в сно

симом доме и другие. Главное, 
чтобы финансирование всех этих 
программ было стабильным и 
достаточным. 

- Сейчас в поселке Высо
ком, где я жи•у, началось 

строительство новwх домов. 

Могу ли я улучшить свои жи

лищные условия, если не стою 

в очереди на улучшение, или 

эти дома только для очеред

ников со стажем? Куда мож
но обратиться? С чего начать? 

Ольга Матвеевна. 
- Два 3-зтажных 24-квартир

ных дома в районе железнодо
рожного вокзала в поселке Вы
соком предназначены для улуч· 

шения жилищных условий высо· 
ковцев, проживающих в ветхом 

жилье. Если Вашему дому, Оль
га Матвеевна, официально при
своен статус ветхого, аварийно
го или «фенольного•, Вы можете 
обратиться в филиал Комитета 
по регулированию жилищных от

ношений в поселке Высоком (ул. 
Советская, 1), где принимаются 
заявления об участии в долевом 
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строительстве этих домов Вла
дельцы будущих квартир в пе
риод строительства будут вып
лачивать их стоимость, начис

ленную с учетом предоставле

ния субсИдии округа. 
- Когда будет ремонт или 

снос нawero дома? 
Тамара Васильевна 
(ул.Колхозная, 48). 

- Ремонт в нашем доме 
не делался с 1979 года. Ког
да его будут ремонтиро
вать? 

Жильцы дома №25 
по улице Садовой. 

- У нас старый дом. Ска· 
жите, его будут сносить или 
ремонтировать? 

Ольга Ивановна (ул. 50 
лет Октября, 20). 

• Все эти дома будут ре
монтироваться в следующем 

году. 

- Что собираются делать 
с нашим домом? Будет ли он 
признан ветхим? Если да, то 
когда? И когда переселят из 
него жильцов? 

Анна Александровна 
(ул.Южная, 15/2). 

- Пока дом, в котором Вы 
проживаете, в перечень ветхо· 

го жилья не входит. Необходи
мо провести обследование Ва
шего дома, по его результатам 

специальная межведомствен

ная комиссия своим решени

ем присвоит ему официальный 
статус непригодного для про

живания И только потом дом 
будет включен в программу 
сноса ветхого жилья. Такова 
процедура по закону, и на ее 

прохождение понадобится не 
меньше полугода. Поручение 
начать обследование дома 
№15/2 по улице Южной я дал. 

- Hawe общежитие отно
сится 1С. 8еТХОМУ ЖИЛЬЮ. В 
администрации Мегиона 
нам сказали, что ремонта не 

будет, так как его надо сно
сить. Какова будет судьба 
нawero дома? 

Галия Рифкатовна (пос. 
Высокий, ул.Ленина, 25). 
• Снос Вашего дома проек

том пятилетней городской про
граммы сноса ветхого и ава

рийного жилья запланирован 
на II квартал 2008 года. 

- Живу в приватизирован-
1 ной квартире. Стена в доме 
прогнила. Кто должен ее ре
монтироват~.? 

Елена (ул.Таежная). 

• Елена, Вам необходимо 
обратиться в Комитет по раз
витию жилищно-коммунально

го хозяйства и транспортного 
обслуживания городской ад
министрации (тел" 3-16-11) с 
заявкой на обследование сте· 
ны. Когда станет понятно, по
чему стена прогнила - от вет· 

хости, из-за строительного де

фекта, плохого обслуживания 
дома, неаккуратности жильцов 

при проведении ремонтных ра

бот, внешних повреждений и 
такдалее,будетопределено,за 
чей счет производить ремонт. 

- С 1998 года мw строим 
дом. Просили у городских 

властей материальную по
мощь - 300 тысяч рублей. 
Нам отказали. В жилищном 
отделе пообещали, что ско
ро будут субсидии, но до сих 
пор IISonpoc не реwен. Куда 
обращаться за помощью? 

Елена Владимировна 

(пос.Вwсокий). 
- Многое в решении вашей 

проблемы, Елена Владимиров
на, зависит от того, где сейчас 
проживает Ваша семья. Пото
му что субсидии, которые, как 
Вы сообщили, пообещали Вам 
в жили1ЩЮМ отделе, предостав

ляются только участникам Ок
ружной программы «Улучшение 
жилищных условий лиц, прожи
вающих в ветхом жилье•. Я 
предлагаю Вам обратиться в 
Комитет по регулированию 
жилищных отношений (ул.Стро
ителей, 7 /1, тел.2-27-59), что
бы выяснить, можете Вы на 
них рассчитывать или нет. 
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Драка на улице ... 
прийти на помощь? 

Продолжение этой известной пословицы навер

няка знает каждый. Следуя ей, люди демонстриру
ют свою ((мудрость», иногда прикрывая тем самым 

трусость и забывая про такие понятия, как честь, 
совесть, благородство. Но слава Богу, что все-таки 
есть среди нас те, кто пойдет даже по «дороге в 

ад», если кому-то нужна помощь. 

ДРАКА 
Тот вечер не предвещал ни· 

чего необыкновенного и был 
наполнен повседневными хло

потами счастливой семьи. Во
первых, Катя с мужем Сашей 
переехали в новую квартиру. Во

вторых, он так мастерски делал 

ремонт их •rнездь,шка•, что на

блюдавшая за ним Катя. каза
лось, аж сама себе завидовала. 
А, в-третьих, внутри ее билось 
еще одно маленькое сердечко. 

8 семье ждали пополнение ... 
От приятных размышлений 

Катерину отвлекли толчки во 
входную дверь. Женщина подо
шла и посмотрела в •rлазок•. 

- Саш, слышишь, по-моему, 
там дерутся! 

- Что?! Сейчас, хоть руки 
вымою. 

Пока муж доклеивал обоину 
и отчищал руки от клея , развол

новавшаяся Катя вызвала мили

цию . Время шло - никто не 

ехал , а шум на площадке не 

стихал. 

Женщина не выдержала и 
оnсрылз дверь.то.что она увиде
ла, привело ее в ужас . На полу 
лежал мальчик . Он не шевелил
ся . Толпа подростков пинала 
несчастного ногами, а девочка 

поливала окровавленное тело 

водой из банки . 
-Вы что делаете?! - закри

чала Катя. 
Но никто из ребят не заметил 

ее nоявления. Оспепленные зпо
стыо nо.дростки продолжали •раз· 

бор~. 
саша выбежал на крик жены. 

В ситуации он сориентировал
ся быстро: стал оттаскивать под
ростков от парня . Через пару 
минут приехал наряд милиции 

Мальчика подняли. 

- Жив? Ну и слава Богу, -
тихо произнесла Катерина и 
зашла домой . 

Всю ночь женщина не мог

ла уснуть. Жуткая картина посто
янно возникала перед глазами . 

•Да что ж это за зверство та

кое?! Выжил ли мальчик? А вдруг 
нет? Тогда избивших его nодро-

стков посадят, получатся в итоге 

из них настоящие бандиты. Надо 
с этими ребятами поговорить ... • 
• мысли роились в ее голове. 

шок 
Утром Катя отправилась в 

МI/IЛИЦИЮ 

• Надо провести работу с под
ростками Это же не нормально, 
что они такие жестокие, - так 

объяснила женщина свой приход 
участковому. 

- А вы знаете, что мама девоч
ки, которая участвовала в драке, 

составила заявление, где черным 

по белому написано, что вы с му
жем избили ее дочь, Анжелу. Они 
пошли •Снимать побои•. 

• Что?! • услышав о таком по
вороте событий, Катя аж на стул 
присела Она была в шоке. 

СУД МИРОВОЙ 
• Подсудимый, встаньте. 
саша не мог поверить, что эти 

слова адресованы ему. А Кате ка
залось, что происходящее - всего 
лишь дурной сон, который вот-вот 

закончится. Ее Сзшу - человека, 
которого все уважали, прислуши

вались к его мнению, не за что 

судить! Разве cyJJSTT за то, что не 
дал убить ребенка?! 

... Насколько жесткая предсто
ит •игра• - Катерина поняла тоr
дв, когда подростки стали давать 

свидетельские показания . Они 
«скооперировались• и, как акте· 

ры в низкопробной пьесе, произ
носили заученные фразы (как вы· 
яснилось позже, сценарий этого 

действа разработал адвокат Ан· 
желы). Ка>кДЫй из ребят расска
зывал такие подробности, что 
было просто удивительно, как их 
можно было разглядеть в этом де
рущемся •клубке• . 

Чтобы проверить раскручива
емую адвокатом «потерпевшей• 

версию о том , как злой взрослый 

дядя толкнул девоч~ так, что она 

скатилась по ступенькам, судья 

назначила следственный эксnери· 
мент . Его результат полностью 
опроверг свидетельские показа

ния подростков. 

ПОВОРОТ 
• Как зовут вас и мужа? Хочу в 

храме поставить свечки за ваше 

здоровье. Бnаrодаря вам мой сын 
остался жив, - звонила мама из

битоrо парня. 
Катя расспросила о его здо

ровье, а еще выяснила, что се

мья пострадавшего в суд обра
щаться не собирается. Она пони
мала , что людям сейчас не до это
го, д;1 и самой участвовать еще в 
одном процессе уже не было сил. 
Ведь не закончился еще суд над 
Сашей ... 

После длительных разбира
тельств заседание было перене
сено. За это время папка •дело 
№ • пополнилась новыми до~
ментами : характеристиками с ме· 

ста работы Саши и с мест учебы 
подростков. 

Вмешались в ход событий и 
родители некоторых ребят. •Что 
вы человека под статью подводи

те, ведь вам потом жить дальше с 

этим враньем и со своей запят

нанной совестью», - говорили они 
детям . Социальный neдaror шко
лы, где училась Анжела, возмути
лась происходящим. Хорошо зная 
манеру поведения девочки, она 

решила рассказать о ней в суде. 

Все это время участкоеый 
Влад Малышев не прекращал об· 
щение с подростками. Он и их 
вызывал, и сам приходил 

Однажды к Малышеву подо
шла мама одного из ребят. Она 
обнаружила у сына письмо с уг
розами . Как выяснилось. присла
ла «черную мет~» «потерпевшая• 

Анжела Участковый передал эа
nис~ в суд. После этого показа
ния подростков уже не были столь 
•отточенными-., и через сеть лжи, 

как на негативе пленки , стала про

являться истинная картина. 

ИСТИНА 
Оказалось, что в тот злополуч

ный день у Анжелы был День рож-

•МЕГИОНСRИЕ НОВОСТИ• r:;:I 
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дения. Мама не разрешила отме

чать его дома. Поэтому именин
ница вместе с друзьями набрали 
спиртного и устроили праздник на 

лестничной площадке . Но тут при
шли незваные гости - ребята из 
другой компании Слово за слово 
- завязалась драка. «Пришельцев• 
было меньше, поэтому они не 
выдержали неравного боя и сбе· 
жали. Не успел только один из 
них. Его и били. 

В процессе драки все друг 
друга толкали, а пьяная девочка 

просто скатилась по ступенькам. 

ВТОРОЙ СУД, 
теперь уже Федеральный. Туда 
обратилась мама Анжелы. Она 
знала всю правду, но теперь ей 
хотелось хотя бы вернуть деньги , 

••• 
ИРИНА 
БОЙКО 

потраченные на адвоката 

... К счастью, саша в очеред· 
ной раз был оправдан. 

Это стало вторым радостным 
событием в их доме, пропахшем 
валерианкой и корвалолом. А не· 
задолго до этого, в одном из пе

рерывов между судебными засе
даниями, Катя родила ребенка. 
Правда, из-за постоянных стрес
сов и роды были тяжелыми, и мо· 
локо в груди женщины пропало 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 
С тех пор~ парапет. ПОд· 

ростки-драчуны повэрослели. Не

которь~е из них р;rже с.цружились 

с «дядей Сашей•, заходят в гости, 
советуются с ним. Катя смотрит на 
них и радуется: ·Какие замечатель
ные ребята стали, а ведь не вмешай
ся мы тогда, 1С1'О знает, как бы их 
жизнь сложилась,.. 

Анализируя случившееся, Катя 
считает, что тогда у нее сработал 
инстинкт матери , на глазах кото

рой убивали ребенка. А еще - она 
уверена, что если бы ситуация 
повторилась, то снова бросились 
бы на помощь. 

СПРАВКА 

ЗА ОДИННАдЦАТЬ ме
сяцее'ТекуLЦеГ() года отделом 

по делам несоверwенноnет-

1-1их овд r.Mel!ИQНa раскрыто 
20 n~тумений1 составлено 
393 административных 
npoТOt<0/18.~ lt\'01 период не
соверwенЖ>летними и при их 

уча~и совершено 39 nре
стуnлений.Тlfd~ nодросnсов 
•вступили в .противоречие с 

3ВIСОНОМ• а ~нии алt«)· 

ГО11ЬНО('О ()nЬАНЕIНИЯ, четверо 

были из числа ранее 

судимых. 

В rРУППЕ несоеерwен
нолетними :совершено 11 
преступлений. Причем, 
шесть из них • группами с 
участием взрослых. 

АНАЛ~JЩНSJТ9(:ТИ несо
верwенно11етних нарушите

лей закона nоказыаает, что 
больше ecero .·•,~рестумениА 
соеерwа,от У'Щщиеся ( аа 11 
месяцев~ ~ершено 13 
~~}; студеttrами • 
пять, nодросnсами без OflJ)e

дeneннoro РО#Щ эаНflТиА • 
семь. 

НА УЧ~ ()ДН состоит 
78 несовершеннолетних, 13 
иэ них ~ услоано, а 

таае 31 СС!!М'!!Я, в которой 
родИТеnи не 11Ыnоnняот саои 

обяэанttости no аооnитанию 
и обуче№ю дат,й. 

НА РАССМОТРЕНИЕ kO· 
миссии no деilам несовер
шеннолетних а ааеерwаю

щемся ГоР:J J1МP31Sлett0 27 4 
nредстааnения с материала

ми проверок для принятия 

мер профИ)Щl(J~8СIСОГО ВОЗ· 
действия. 

ЗА ИСТЕКWИЙ период 
2005 года ИНСl"lеl(Щ)аМИ ОДН 
выявлено 46 подростков, 
уnотребля.~ощих спиртное, 15 
• нужда!ОЩИХСЯ 8 noмoщtt ro,. 
судврства. 

._[ __ '--'--'-'"'-"-''-"<....=-"'-- 1•(•@=t•l•i=ii=ltki=t-ii • ~~•1111111 
А вь1 вмешаетесь, если 
~семеро бьют одного~? 

Наталья Н., 21 год: 
• В зависимости от ситуации. Если это малолетние пацаны, то, конечно, я их отругаю Если 

дерутся подростки, то я не буду вмешиваться (просто видела одна>кДы, как досталось одной 
бабушке, попробовавшей защитить парня, которого били «друзья•) Если же дерутся взрослые 

мужчины, то я постараюсь вызвать милицию. 

Владимир К. , 32 года: 
- Нет. Я однажды уже •Обжогся": заступался за своих соседей, а когда хулиганы отвлеклись 

от них и стали бить меня, они сбежали, закрылись в своей квартире и наблюдали за «процес

сом• из окна. 

Ахмед, 36 лет: 
• Конечно. Особенно, если обижают моих друзей. 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

IJD1118JIIMI•! 
Отдеnенме ГИбДД овд г. Мсrмона ~. 'fТО 

12 де.:абря 2005 mда, в 8 ·rасов ЭО а.мнут, в г.Меrмоне на 
уп.Сrромтелей, В районе дрма N!! З, lle'JCI& :В.8i1Н4 во
дитель nред,юnо-тельно на иномарке ceporo цеета, 
совершм 1ееэд на пешехода 8о,ф,пель с места промс
wес,вмя Clфt,lnCA. В резуnьmе дтn ГIPll!f!W\O. fIOl'IY'84JВ те- , 
nесные • • IВРС*.1, , 1ИЯ . 

0чert,Al&e8 данного дopoJDIO-тpaltciiupiriCW'O npo
ИCweCta..tl npoa.6a обраТМn.с:8 • ПЕДД О8Д г.Ме
гмона. uб.N!305, мnм nоэаониn. no тепефонам: 3-
49-15 М1М 3-51-ОЗ. 

1iapo•1 IK&ellll 10118 11 Clqllll 

ИНФОРМАЦИR1 
UIUII 

А 11111 
КОНКУРСЫ . · 

l{оикуре11ВЯ ком:исеия 8ДМJПIИ(,-трации города Меrиона сооб11~ает: 

1. О результатах открЬIТЬIХ конкурсов, проведенных 
в декабре 2005 года 

1. 11р !Af е 1' 11 r:qpc:a: 
8ыl0Лliet8te рабоr ПО TexJМ'IBCltCOФtiy обслужмванмо И 

те~сущему ремонту мф,ов в зданиях Городс1СОЙ больнtJQ,L 
Инфорнае, 7 О r::.oьacJl)Ce: 

Конqрс отменен. 
2. Пред111ет JUJ..-:,pca: 
Оказанме усЛ'jГ 00 вывозу твердых бытовых ОТХОДОВ 

оо ••е М111У •ГopQJ, •ая больнмца• . 
М.1Ф-111wа1..,.. о IIOClll:YJ)Ce: 

Конкурс не (X)CIOAJICЯ, Т.К. ПQДЗНа ОДJtЗ 3аЯВIС3.. 3aXJwo... 
чить WJA овор с ОАО •ЖКУ•. 

3. Пред1:еr 1Ш11qрСа: 
11остава М1Ж11Щ4Х и чистящих средств В 2006 году 00 

заявке МЛПУ •Гnродnсая боnьница•. 
Инфорна,"'9 о ltOltltYl)Ce: 

гион, на сумму - 1466 313 руб. 
пос. Высокий - (Х)() «ПФ -Cetr.t,OWМ•, г. Нюсневар· 

тоеск, на сумму - 498 924 руб. 
5. Предееет конкурса: 
Г1остав1С3 ttuООГОДНИХ ООдэрiСОВ. 
Информацма о конкурсе: 
1 место - ОСЮ mn «РосКОt1Д,КТер-, r. ЕIС3Термнбург, 

на сумму - 2844 720 руб. 
2 место - <ХХ> «Торговый 1JfЗМ •Крисrалл», r. Cypryr, 

на суuму - 3 097584 руб. 
6 Пред,4ет конкурса: 
Оlсазанме услуr оо содержанио кnадбища в 2006 году. 
ИнформаЦИR о конкурсе: 
ОСЮ •Ге<Жар•, г. Мегион, на сумму - 974 694 руб. 

получателей пенсмй, оосо61tЙ и социальных ВЬ81Л3r, чrо с 
21 . 12. ПО 'Zl.12 2005 ОТ~ COIUtal-.i 00 обслу.i1Сиваtмя 

на JPlf rpawrpt ПW1СМ11ОГО возраста и ИНВ3Г1Q)В ~ осу· 
ществвпься АХ-• а nенсиИ за ~ /1f'f'ЭJ'r/ яr , .. 2006 
г~ rо ,.асно Г1ри1сазу отдепения Пенсмонного фоt\ЦЗ РФ 

оо ХМАО от 8 J-,. af,pA 2005г. N!! 144 .О №CPJ I IОЙ вьпnате 

• : Ко~«урс не состОАnСЯ. 3aJCymcy проиэаодкть самосто-
11 Об отмене конкурсов: : ЯtelW>OO сrюсобам запроса 1СОТИро80L 

: 4. Пред1сет а»асуреа; 1. Зимнее содержание Дj)рО1" в г. Мегионе и пос. Вы
СОСDМ : Возведение снежного ropomca в г. Меrионе и noc. 

: Высоmм. 
- б - - ---..i:r. пенсии, ПОС(),)t •• И~~~ 8 ~ 

iСЗбре 2005 щц,з за ~ и ВЬDСОДНЫС Д)tМ январА 
2006 1'QАЗ». 

Но8аrщме f1(QIPO'I J11:1'ОТ1-1ОЙ ICЗICI •. 81 rpDJ5IН flmir 
выmваться с 19.12.2005 rQЩi в МУСО -Кс1мnnс1ссный центр 
mциалыао ~ населениR» 1D ЗJ1)ОСу. yn. Дрр«
бы, ба, с 8.00.ф 18.00, с riepeilЬIIOМ tta обеде 12.ООФ 13.00. 

МУСО сl<омnnеtссный центр соцмалыоо обспухивания 
tiаССJ1еНИЯ• , 1pt1, а lее"Г родтепей с деl'Ы,М-инвалидза,м на 

НooolQltltИЙ yrpei1a«, которым состоится 22.12.2005 щца. в 
10.00, в а(•ОВ(N за.пе центра. 

Pacnopu.ct r Праамтелl>СТIIВ РФ ат 31.10.1999 
r. № 1773-р., от 03.10.2003 r. N! 1450-р и "'' +
зам м....стерстаа фt,нансов РФ 
от 29.02.2000 r. 1*. 2311 
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О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ : 
УДОСТОВЕРЕНИЯ ~ИКА ЛИКВИ..0.А8 U4И : 

ПОСЛЕДСТВИИ АВАРИИ НА ЧАЭС• : 
у~осрждоо сроес окожания действмя ранее выданных уча- : 
стни~сам ликвмдацмм nоспедствмй аsарми на ЧАЭС у,-х;.- : 
товерений до 1 января 2006 года . В связм с этмм ГУ- : 
Управлений Пенсионноrо фotW1 прооодит nepepentCТpa· : 
ЦИС) гражцан данноМ категории. Лмцам, поnучавwиu Еди· : 
Н)'1О денежную выплату (ЕдВ) по СТЩ)ЫМ удосrоверенм- : 
ям, ttеОбхnди,ю предоставить у.цостоеерооия .nиквид3то- : 
ров ЧАЭС Н(ВJllu образца рр 31 декабря 2005 mда. Граж
данам, не nроwедwим nеререгмстрацио, выплата fДВ 

буll!Л f"1)МОСТ3НО811е /JP ПредрстаВ11еНИЯ у,црстоеерения 
новоrо обра 11 '3 

Продолжается прием доесумснтоо на оформnооие fДВ 
ttCCQAePwettttaneтним детям гра:кдан, указанных в пумt

та:х 1,2.3 и 6 части первой статыt 13 Федеральноrо З3Ж(r 
на NI 1244-1 от 15.05.1991 r . .О СОWW1ЬНОЙ ~е граж
дан, подвергшихся воэдействм,о радиации всnедствие 

1С3Т3СТрОфы на Черно6ыльасой АЭС-, роди8ШИМСЯ nocne 
рад,..оаlСТИВНОfО обпучсtМЯ всnедствме Чернобыльасом IC3· 
тастрофы QДЖ)ГО ИЗ родителей, /J(.) ДОСТМJЦ!НМЯ ._.. 803· 

pacra 18 пет. 
Пpe1csn еие.,v1э•1О, кроме че18ерrа м вwход,8,0(, с 

9.00 др 13.00, • 101 ка'S,•ес1е по aRl)ee)-: ул. Куа.
ммна, д.4. ТеА. д,.- с:nрмок: 2-61-60, 4-9()....38. 

ВОЕJtНЫЙ ~т rорода Меnюна npмrnawaer 
ИНОСFJ 3 la.lX ~ ДПЯ 1~ ВС S IIOЙ С/JУ)1Сбы ПО 
IСОНТраlПу в вомнасих ча:tях Г1ривоmкасо-Уральасоrо OOCII 

100 ocpyra и е • а •Stlt и оосдинениях ВМФ. 
за о~ •• обращаться в вое~..-. JОсмсмр:m г. Ме-

nоса, а:абк~ет N!б, теnефон: 2-11-60. 

Мепюttасим ropnдaa:sc судоrс 
Ханn.8-Мz 1calii cacoro ав10.1от та о oapjt а -
1Оrры объж-чwе,еt1 конкурс на эае1е11'1Еf•е 
вак:антноii I осударствеt?НОii ДО118НОСТИ 
СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИSI. 
К8апмф 1 MIМ'J 87 № треб~D 78С 
• Гp;r«JS с:1ео РФ. 
• Вс 01 w:т - не МО11а*8 18 лет. 
· &юrre ~ обра:эс"мме. 
• Стах рабоJы по~ ~ - не 

меt юс трех ner. 
~ 1ipC] ДР •• 11 1КJРСа: 
1 тур - ,:ре,а rw,a ,ipyмetn'u8 (е тe-tet11e ЭО д,tеМ 

после ~ о6ъАвnеtн!); 
2 тур - j)СU10НИе О даrе, месте И врсt,С М 1. • i i IIЯ 

1СDНКуРС3 {за 15 .~:,,ей Ф rp:i в ед,111Я о«урс:а). 
Срок ,, е са дc*)ifcen11.-; 

· в те-вме ЗО .~:,,ей nac.ne ~ обыuемя. 
На tCO«ypC преw,с,ав,но,tм ~ JPC)Uetm,f: 
1. Личное эаявnение. 
2. Собсmенноро,чно заполtеt1.ая и ПСW1ИСЭtИJЯ aio.e,a. 
3. Копия r.aca ,opra. 
4.~. ПQцl KP'ЧP)ll\14eflblClll(!e~o6-

paзoв31мe, стаж ра6)п,, и ~ -
5 ~ спр • а из ro,xa,capiCDJt(n,,18Qюro ,.-,с

пансера о ах;, (А ... эд;)1Х г. 

Мес,о 1421е са д,хунеsаов м npat де1М8 aiмtype:a: 
Ханn,,-Манси~й аетономный oiq:,yr-lOгpa, г. Меrин, пр. 
Победы. 4 .д•, Jtaб. 31, с 8.ООФ 11.ЭО. 

• 

• 

Ии Ф<'Рf,1 •,""' о 1'ОН1СJ1)Се: 
г. Меn1он - ~ниматель - Амелин С.П., г. Мс-

IРОИ38ОДИТ НА1iОР НА ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ 
подготовки 00 С11ЕДУ1ОЩИМ 

2. Техническое обслужмванме э,.ек,рооборудооания и 
элеtеrрических сетей в зд;:1ниях Городском больницы. 

Конкурсная комиссия 

администрации города Мегиона 

сообщает 
0 проведеtiИИ повторного конкурса, 8 С8АЗИ С тем, ЧТО 

В ~ КОМИССИIО постуnила ЭЗfUСЗ толы«> ОТ ОДНО

ГО Прете,щента, и nриrлаwает орrанизации к участюо в 
ОТ1фЬП'ОМ конкурсе по определени,о Постаsщиrса на nо

став«у. 

ПЕСКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙ
СТВА 06ЪЕКТОВ В 2006r. 

ЗАКАЗЧИК - МУ •КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬ
СТВО•. 

Источник финансирования - с~ nретендекта с 
nоследу1ОЩИМ nоrаwением из средств инвестора (без nре
доплаn,1). Сроки ПОСТЗВl(И - 200бг. Объем песка - 500 
ТЪIС м'. 

Стоимость 1 м' nес1СЗ с nогрузкой - не более 70 руб
лей. 

Особые условия: расnопохение ~сарьера IJllЯ дальней
wеrо э rn песка принимается с наименьшмм расстоя
нием транспортмровкм. 

Порядок и место получения КDtf1СУРСНОМ Фкумеtпации: 
~ бесплатно после напрааленмя залроса 
на nре.дседателя trotiiCWCНOЙ коr:wссми по ацресу: 628685 
г. Меrион, ул . Нефтя11и1СОВ, 8, ~нистрация mрода Ме
гмона , отдел орrанизации и котроля IФНltypCOe, каб.309. 

Место предоставления заявок · по вышеуказанному 
а,оресу. 

Д;па сжончания приема заявок: 12 час. 00 мин. 10 ян
варя 2006г. 

Дата вскрытия конвертов: 16час.00мин. 10 января 
2006г. 

Теnефон д,м cnpaltOIC 3-56-56; фак1:: 3-51-95. 

11 а : ,уо,де, е ••о rт tJ5&f Сбер6аr :а 
Pooo1mrнanoc110 ••'IIOP 6t,1y ,ps6Je1w 

ИНСПЕКТОР ПО РА&ОТЕ 
С &АНКОВСКИМИ КАРТАМИ. 

1'E,t В5:: R•: r ЕПРВВ °'8 -1 D - -11!8 xapotUfB 

•• 1нт1 ан 1 +1ера. к•:;р• p6aw с 1;r11 • 
.. ,а1ентт бr1 лнса• alillPfДJ --н11111, м,,.,_ 

•• сбет rtDo:1-. m 1С11М -=•амм,ет ?10-::т.) • 
Рв CIWWQE M7•188:t ICJ: 
~ llrфz НН[DВ~ 33. 'IU.,.. ·== 3-33-36. 

ьной 

ВОВI 1 1Й IIЮМИCCII М
ar mpQ/\3 Меrиона обьяв
ЛЕ"Г I rабор rpa:w;!Pi, ранее 
проходивших службу в 
ВМФ, дпя прохождения 
военном слуz6ы ПО КОН· 
1 ра8С'1У 8 соед..tениях Се
верноrо, Т МХООIСеаНСКОГО, 

Черноuорсасоrо фJJОТОВ и 

~ ГlеКОIЫ (Р. /Jitl'eC· 
тан). 

1. MitJJ а е RIL 2.. А11тозnе1а:rрмк 3. БухrадТер-3КОНО181С1'. 4. Бухrаnтер
.,..-. wp. 5. ...... IA'JUWP;; ~· 6. Комтрсшер c:6eperaтenwto
l'O ба, м. 7. ll•reд,rep афмса. 8. Менед.ер no nерсона11у. 9. Onepar\МC)-
181CТ-6pramep бн а. 10. Продаеец мсm11а111м с ''-*IP(IIL 11. ~а-еч-КDИ· 
CJJlltПRr. 12.. ~ ПК. 13. Поаар. 14. C,J-uoecмi брокер. 15. ЭJJКТ
рп , •• no Topi•i80МJ 11 XD110ДN11W10Мy оборудмз,nnо. Дnя местных орrанов 
саюуправления: 

За справками обра

щаться В 80et 111.~й КDМИС· 
rnp1 а, г. Меnоса, а:абк ~ет 
N!! б, телефон: 2-11-60. 

1. 6yxnurn,p &оАае,нско учреидениt1. 2. ..-архиаарм-
ус. 3. Се :ре,ар. pyiШ80ДllfТeJII. 4. ~ р,або11••· 5. Спе"'"8дИСТ сеn .. -
с:сшм 11 noe:e,-roeati 3д№R81Ctpat"U1. 

Прием nJ)OМ380.tUПC1' без ограничения возраста и уровня образования. Цена 
полноrо курса об7•,еr,мя - не выше 3500 рублей. Срок обучения - /JP 4-х месяцев. 
Эачисnенме, за :юия, тесr-экэаме11:~1 осуществляются без выезда к месту учебы. По 
окончании курсое а.к:ылается диплом, копия лицензии и реt(омендательное письмо 

оо трудрусrройству. 

За~ •ефорнзsр,еii дп,1 :~аключенн11 доrоеора на учебу обращвп.с. 
nж:о nrw•ю по lf.ll:IНКY: 353180 Краснодарс,u,оi кр;,н, 

r. KOJJf!IXJ8Cft, ул. Мнра, 135 А, УКЦ • Инrеграл•. 
Тел. дп,1 cnpasrж: 8(86142} 4-78-59; 
8(86142}2·21-IO; 8(918}43- 12-1 10. 

КОЛ11епив МЛПУ 
•Городская больни
ца• выражает собо· 
лезнооание санитар

ке физмотераnевти
ч есrс.оrо отделения 

Таиповой Людмиле 
Николаевне в связи 
со смертыо ее отца 

РЕШЕТНИКОВА 
НМIСОЛЗJI 

Вnадмммроамча. 



1 
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Пред~1риятия города приrлаmают на работу 

ВЕДУЩИЙ ГЕОФИЗИК, 1 ВJФ18318(. ДWCiEI ~H~IA~i BOD~!ll~l i!·~~*'0'8101X~~~~========== ЗАВ. КАНЦЕ.m1РИЕЙ, ЗАВ. ОТДЕ110М, ИЮIСЕНЕР-ТЕХНОJ1ОГ, 
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКIРОНИК, МАJilИНИСТ П9дЬЕМНМЦ. 

IUUIAД'IИК IEI0"83 NIIIAPAПI Ы, НАЧ. 11№11111.·-···-····----··ЗМ>ПD ••ПOIIВlbllt\.МB-"31~, 3,-11 71. 

ВРАЧ КЛИНИЧЕСКОЙ JIАБОРАТОРИИ, ВРАЧ СКОРОЙ МЕД ПОМОlфl, 
ВРАЧ-АНЕ:СIЕЗИОnоr~ТОJIОI". ВРА~1Р • .... Е 1 ~.ari]w~··C'.:ar;.~-----:;--:··-;---;:-:~. 
ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ,ВРАЧ-ЭПИДЕIIИОЛОГ, ИЮПНЕР ПО Тli, 
ЛАБОРАНТ РЕНТТЕНКА&МНЕТ~ СЕСТРА МЕДМЦМНСКАЯ,~-~~~~г;;;::;;;;;;;;;;:;;;;:--;::..;;::,._-;.:;:~-:~~;-:::,· 
СЛЕ ФЕIIЬДWЕР-~ ··-·········------··-··········.мtlПУ е1 CJPCW(UI ~. 1 DI-Of. 

РУКОВОДJffЕЛЬ МУЗЫКАЛЬНЬIЙ ........................................................................................ ./JJ=Г. САД -скдЭl(А.., 2~4 52 

РУКОВОДИТЕЯЬ ~.Jlli 11 1Й ············-····-············--·· ···--·-········------·· ·-········-~ -~~ Кlli-, 4-81-48. 

ИНСТРУКТОР по ФИЗКУЛЬТУРЕ, сп~ист отд. КАДРОВ •••••••••••••••••••• .дет. САД •НЕЗАБУJ:t<А,,, 3 84 04. 

ИНСТРУКТОР 11ФК,, СЕС1РА МFДМ1t181~ . ..... ........... -~····-··· ··········-- . --~~ -~-бУРАl'МНО-. 8 8 18. 

СЕСТ'РА MEДИl.&tlttCКAЯ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••• ._ ............................ WJ'/ c(X)l.1J Jt.1!!4... 2-28-9(). 

Но •сем JU1111гргср"4• 11 •о,qни:,и, 
о6рамса••с• на •pгil•JnUUll•г •n н •е•гфо-.: 2-61-116. 
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СОВЕТ OHR 

В0J1111ебВЬ1Й чай 
д, б к o"S r••DtllY 11pl8DIIIJ 't8IO ,• -..,wн-
~ тра ,, _, 111ОJ11еТе rc; е•ра,11,. •о • настСНI· 
,._ ,.,._,:uwrn:Э бае:1 т. 

Ero a.1tDDIO nмтъ по 6-8 СТ31С3НО8 в день. Он nouoraer 
:11 r:пь IC8rJIMiel ор1"3НМ3МЭ 8 борьбе С простудой 
:м ~ 181фe,:Qtl88t, а есnи вы у.е заболели, по-
• - ~ .,.1,е, ........ ....,... спр;вrты:я с хворыо . 
• : Воэt·нrе 250 r черноrо чаА, 1 CJ. 1'0D.y чабреца, 1 
:cr. nma.y ::.opiiя 831W'J)IIЗIIЬI, 2 ст. по,цм зверобоя, 2 CJ. 
:IIOЖDI МАТЫ. Э pt lb бальзам НрtНО ИЗ расчета: 1 Ч. 
• ,111•а смеем на 1 с,ааан а:иnятка. 

• 

Пластырь от кашля 
8:ui8 за OCIIOIIY naдcoJDte•neoe маспо, 11о.но 

14JWOI· rn. lUQCtwp., au1c11 ::Э nor ммеr....,. мэба-
8'nсt! .-- or са 1N о wa ц а маrо lt8UIIIII. 

: Pmt ·мте 1 ст. nma.y муки (есnи вы roroe.11e мас-
:1ЬJРЬд,w1 реСSе,а:з, муки нрсно боnьwе - 2- 3 CJ. ЛОJUИ), 

1 cr. nma.y све, ем су~сой rop ,, *'· 1 cr. nma.y noдcon
,ea u o uacna.. 1 ст. nma.y меАЭ , лучше IИIOeOtO, и 1 ст. 

ntl1l:X'f воwм. Все пцатепьно netieмei1n:пe и подоrреКrе 
на 8ЦДЯНОЙ бsне. ~ •Tet:10,, J18С11)еДе11К1' рое· 
- споем на с,11, : мом В'tе1ооро qace мар,м и прило-

• :IDfJe 1t ГрудJt в том r.ЕСТе, Г/JfiJ C111:IOJ..,. хрипы, и за· 
: 11АММте Tennt,8,8 маnсом И1М 11~арф()м . Процедуру прово-
• -
:~,пе на но-. eJICP.fVC:UIO в П!'еме неасоnысих NteМ . 

1111111 r"- - -,,· 
: ' ,, . . .. 

Вмд 1r 
nарчи 

а о , ~ 

Гра•сs,а-

~-.... 
Ззrэ• 
нхл 

ЯромD8р 

I 

•••• 

···-. тмчесая Ма:усст- ~(1' , 
Qfer()- 20 vv ~ · боее,,аrо 
рмя 

н 

Пр11е11 rшat'· 

ных объавnе
ний в rазету1 
радио и на бе
rущую строку 

принимааотса 

в редакции rа

эеты •Меrион

ские новости• 

по адресу: уп. 

Строителей, 

9, 2 этаж. 
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Предnмсение дейс, вует 

ДО СЯедуlОIЦеrо выпуска. 

Первый правильно разrадав

wий С«анворд 

поnучит приз - 200 рублей 
от рекпаrюда1ет1. 

Спонсор 

Ссб • 
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в 

..... -........ 
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-

о 

о 

У-

• 

сканворда - ЗАО сСибСнаб». - ..... -_ ......... ....., .......... _ ............. 
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. МЕГИОНОЧКА НА «5»! 

1111111 

- 1111111 
••• 

- Вовочка, какие са
мые полезные птицы дnя 

человека? 
- Жареные, Мария 

Ивановна • 
•• 

Учительница (по теле
фону): - ВЫ говорите, Во

вочка не смоr прийти в 
школу из-за rpиnna? А с 
кем это я rоеорю? 

Голос: - Это мой отец. 

ПостовоА ГАИ оста· 
нааливает начинающего 

водителя: 

- Вы разве не виде
ли? Здесь разрешается 
ехатъ топwс:о в одном на· 

nрааленимl 

- Ачrо, -~ во-
~ - ,• е яе,sав,-р<l 

Посетмтеm. вызывает 
официанта: - Принесите 
мне кусо ,ек сахара! 

- Извините, НО Ott бу· 
/J!!!f уже девsпым. 

- Ну и что! Те же во

сеt6 утонули! 
• 

Посетитель бара под· 
зывает официанта. 

- Официант! - возму· 
щается он. - Почему се· 
годня у вас кружки напо

ловину с пеной? Вчера 
вы наливали полные! 

- А где вы вчера си
дели? 

- Вон там - у окна. 
- Все nравмльно. По· 

сетителям у окна мы на

ливаем полные кружки. 

Это реклама! 

Достопримечатель
ность нашего ресторана, 

- говорит гостю офици
ант, - круnные улиТl(И. 

- Знаю, - кивает по
сетитель. - В прошлый 
раз одна такая меня и 

обслуживала . 
••• 

Беседуют д118 моnодые 
хозя"8си. Одна roeopиr. 

- Я наwла способ 
чистмn. пух и не плакаn.. 

- Неужели?! Что же 
это за способ? 

- Поручаю чистить 
лук мужу. 

под ЗАНАВЕС 

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ до 

C~'1EP-AKUИS 
нwм НА МИ/\ЛИ011" 

Мы. ьест~ла.mно На.nолwм ваш gо:м 

HoВЬIJi«l веш.а.-мu u :мeБeJ\koE)i( 
торrоаwм дом 

• С ()1 де~<iбt)я 2005 ДQ объяnпеНИR ~WI а~с:ции лрм ~11°'1 ncжynke • ,аре оеом Д()l,le "Кон<:,"' и t.teбel1ьliQМ 
~ ·кОНС'I" no yn. Ленина, 67 томр, на сумму ат 3000 рубмМ, аы nony.11e1t вошожносn. ~Nтъ • 
роэыrрь~~ чen.iptt• сер~0108 no 250 ~ ру6мк. Обnад.),епь СfРТМФИUТ• ПOJIY'il(f np,eo в~ь тоuр 
1 торrовом доме ·кона" 1111 <УШIУ. у~сюажуо I С!!р'l'Мфиuте. 

l(ONST 
Нижневартовск, 

ул. Мира, 1, тел. 62-44-54 

11111 

ftмегАФОН 

Мужик шумит у кас
сы: - Вы же сами толь
ко что сказали, что нм

когда • жизни не вмдеnи 
бумажки • 150 рублей! 
Так откуда же вы знае
те, что она у меня фал~.

wмu-71 

Парадокс вещевого 
рынка: можно за амерм· 

канасие деньги куп~ у 

,-..ц кввз:а:w:еооА ~ 
ностм мnu.янскме товары 

кктайс«оrо производства, 
а потом чисто по-русски 

~:мол,доеепи 
евреи страну. 

Недавно проведен
ное социологическое 

исследование показало, 

что в девяти случаях из 

десяти на вопрос «сколь

ко будет 1 О раз по 1 00 
грамм?• с большой уве
ренностью отвечают -
ЛИТР, и только один ОТ· 
вечает - КИЛОГРАММ. 

Покупатель приходит 

в гастроном и говорит 

продавцу: - Дайте мне 

«книгу восторгов!• 
- Такой книги у нас 

нет и не было. Востор
гов • наw адрес еще ник
то не nиcan. - Так з-е
дите, сделайте милосn.. 
Моя теща отравилась ва
шей колбасой. 

llllj==j~j:~~r:iiт:iii.:iii!~~===;:Р~е:р:,а:к~,:о:р~r~азе~т;,ы~•~М~е~rи:онс;::~ки;:е:=;н:о:во:::с~ти;::•~-~Т~а;ть~•~н~а~Иi.а;.а~н~о~вн~а~АЛ~Е~Ш~И~НА~.~Т~е~n~.~: ~22~-~1~6~6~.=================== 

Новости~ 
Газета издается МУ •МИК•. Генеральный директор А.Т.Кулаrин, тел.: 3-39-22. 
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отдел рекламы, тиnоrрафия: 4-90-84 
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ров. За содержание рекламы и обьявлений несет ответ· 
стввнность реl(Ммодатель. Заявки на размещение рек· 
памы и обы1впеннЯ принимаются в редакцин ежедневно, 
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E-mail: megnewa@wsmail.ru 

кроме суб6оrы и воскресенья, до 16.4:;». 
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