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ГУБЕРНАТОРУ Ханты·Мансийс
~<оrо автономного oi<pyra Апександ· 
ру Филипенко nриtвоено почетное 

звание ·Г~ернатор • защитник со· 
ц,иальных интересов населения•. Ре
шение о награждении принято Прав

лением Союза социальных ледаrо· 
гов и социальных работников Рос· 
сии. 

Этого звания удостоены также 
президенты Чувашии и Татарстана, 

губернаторы Московской. Самарской 
и Кемеровской областей. 

Создание эффективной системы 
социального обслуж11вания Юrры, 

внедрение инновационных техно110-

rий - заслуги губернатора, который 
уже мноrо лет руководит регионом. 

Передовой опыт развития социаль
ной сферы Ха!i<rы·Маttсийского авто· 
номноrо округа wироко использует

ся другими реr111онами России. •С11· 
стема социальной защиты Ханты
Мансийского автономного округа -
образец профессиональной заботы о 
населении и ~<валифицированной no· 
мощи его незащищенным слоям•. -
отмечается в поздравительном пись· 

ме. 

ПрезентзциА достижений Югры в 

области социальной защиты населе
ния пройдет в конце ноября в Мосl(ве 
в рамках Второго всероссийского 
съезда социальных педагогов и соци

апьных рабоtников. 

Пресс-служба 
rубернатора округа 

,. - В ОКР'УГ.Е1~ 

На форgме в Хавmы
Мансuuс1е 

ДЕСЯТАЯ юбилейная окружная 
научно-nрактичес:кая конференция 

«Пути реализации нефтегазового и 
рудного потенциала Ханты-Мансийс
кого автономного округа• сегодня на

чинает работу в сто11ице Югры. 
В ее работе принимают учасrие 

представители миttистерств и ве

домста РФ, органов власти авто· 

номного округа. нефтяных. reonoro· 
разведочных. и серв~.tсных компа

ний, научно-исследовательских ин
ститутов, ведущие ученые и сnец111-

алисты. 

На l(Онференции планируется рас

смотреть широкий круr rеологичес
t<ИХ, Эl<ономических, nравовых, эколо

mческих, информационных и органи

зационных ВQпросов недропользова

ния и нефтедобычк в Ханты-Мансий· 
ском автономном округе. 

Организаторы мероnриS'!тия - ок
ружной Департамеttт по нефти, rазу 
..; минеральным ресурсам совмест
но с ГП •НАЦ РН им. В.И.Щnильма
на• и rn «Тендерресурс•. 

Завершит работу конференция 17 
ноября. 

Ид •Юrра•Информ• 

. В ГОРОДЕ , _ . .,.,,,-fifJi 1 

15 но1Dр1 в t-te2uoн 
с paOoquм возоmом 
орuОываеm начапыuк 
YBJI ХМАО-Ю2ры 

В ХОДЕ визитв начальник УВД 

ХМАО-Юrры. nолков1'tик милиции 
Николай Гудожникое проведет при· 
ем граждан, который начнется в 
17.00 в кабинете начальн111ка ОВД 
г.Мегиона. 

Пред•арител~на11 заnис~ ае
детс,J а рабочее врем11 110 теле
фону: 2-10-$6 . 
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<<Говорящие>> книги Еленд 

ЛЬВОВА 

для всех 

В МИНУВШЕМ году жители нашего города впервые увидели в 
библиотеках необычные, ·говорящие• книги на кассетах. Те из го
рожан, кто уже пользовался услугой, а в основ.ном это люди с or· 
раниченными возможностями , имеющие проблемы со зрением, 
смогли по достоинству оценить удобство аудиокниг. Это и неуди· 
витепьно, ведь литературные произведения дпя россиян читают 

лучшие актеры отечественного театра и ~<ино. 

А совсем недавно no программе •СопричастностЬ>f , финанси
руемой из окружного бюджета , в Централизованную библиотеч
ную систему Мегиона поступили аудиокниrи на МР-3 и CD - дис
ках Эти носители информации позволяют добиться более каче
ственного звучания, да и срок их службы намного превышает про
стую магнитофонную ~<ассету . 
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3а верность долгу 

Количество поступивших дисков совсем невелико - 24 экземп· 
ляра , но без преувеличения можно сказать, что на них - лучшие 
произведения, которые могут заинтересовать любителей самых 
разных литературных жанров. Это и бессмертная пьеса Вильяма 
Шекспира •Ромео и Джульетта•, и скандапьно известный •Парфю· 
мер• Патрика Зюскинда, споры о котором не смолкают уже более 
десятилетия, и роман Паоло Коэльо •Алхимик•, попавший за попу
лярность и небывалые тиражи в •Книгу рекордов Гиннесса• Най· 
дут дпS'! себS'! интересные произведения и те, кто предпочитает оте
чественных авторов: Устинову и Лукьяненко, Улицкую и Аверченко. 

Новинки уже эаинтересоеали постоянных читателей филиала №1 
Централизованной библиотечной систQмы, специализирующейся на 
работе с инвалидами. 

Здесь готовы не только выдать аудиокниги на дом, но и в тиши
!iе читального зала предоставить возможность прослушать их на 

специализированной аппаратуре. 

1 О НОЯБРЯ глава Мегиона Александр Кузьмин поздравил личный 
состав городского отдела внутренних дел с профессиональным празд· 

ником, вручив при этом десяти наиболее отличившимся в службе со
трудн11кам мегионской милиции Почетные грамоты и Благодарственные 
письма. 

• Ваша трудная, ответственная служба способствует становлению пра
вового государства, призванного обеспечить безопасность каждого rраж· 
данина, защиту его интересов. чести, достоинства. его покоя, благополу
чия, самой жизни 
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Финансовая поццержка 
образовательным 
учреждениям 

"(М еntон11еф,е1 аз» вжюит вклад в повышение уровня образова
\' теnы-tЫХ и. воспитательных услуг на территории мую,~

тета и района. 
0/ID сСлавнефп,-Меrионнефтегаз- продолжает реализацию нового 

C()ЦИЗl'lblioro проекта, налравnенноrо на развитие образовательной 
сферы r. Меnюна и n. ВысокОf"о. Очерещ.ым шаrом стало еьщеnение 
на ЭТИ цели около 3,5 МИЛIТИОНОВ Р)'блей. 

Средства перечислены еще ЛSП'14 обраэоватеnьн.,... уч~~ 
и (уудуr исnольэоеаны на укремение их материалЬliО-техническои 
базы. Ранее финансовая ооддержка на общую сумму около 7 милли
онов Р)'блей была оказала восьми детским садам и четъ~рем школам . 
Таким образом. все дошкольные учреждения и семь общеобраэова
тельных школ r . Мегиона и n. Высокоrо поnучили от •Мегмоннефтега
эа• средства, которые позволят nовысить качество обучения и вое· 
питания юных меrионцев. 

Реализация новоr-о социальноrо nроепа •Мегионнефтегаза• ста
ла результатом взаимодействия деnуrатов Думь, Меrиона с ру~rовод· 
стеом акционерного общества с цеnыо решения наиболее острых 
rородсхих проблем. Инициатива меrионасих нефтянихов быnа одоб· 
рена сжружными вnастями и осущ0СТВЛяется в рамках Соmашенмя о 
сотрудничестве меж.щ ОдО •нn< «Сnаsнефть- и Праsите/lЬСТ80М ХМАО 
на 2006 ГОД. 

Следующим этапом станет финансовая поддержка сельских 

школьных и ДОWIСО/1ЬНЫХ образовательных учреждений. В настоящий 
момент а акционерном обществе идет noдroт08JC.a соответствующего 
договора с администрацией Нижневартовского района. В ero paawax 
меrионскими нефтяниками (уудеr направ.nено 6 миллионов Р)'блей на 
оснащение wкол и детских садов села Псжур, nосепка Ваховск и де
ревни вата. 

Адресная nоддерЖkЭ тех, IСТО в ней особенно нуждается, - основа 
социальной nолитики акционерноrо общества -славнефп,-Меnюн

нефтеrаз•. Толысо с начала текущего rода на ее реализацто ~ 
водством предприятия направлено более 50 млн. рублей. 

Пресс-с.пr-ба ОАО ..сн-мнr. 

011111 11 1 О HOR6PR - ..,_. 
дЕНЬ МИЛИЦИИ 

3а верность долrу 

0 С 1--ОЙ СТР. 

u••м комnетентностъ. оnе
рап.еность, собранность, стой
а:ость и мухе<.:,во служат на.цех· 

ной rарантией социальной ста

бмльносrи в Меrионе. Благода
рю вас за добросовестную 
службу• - nодчерснул в своем 
ВЬIС'ТуПЛеНИИ мэр. 

Милиционеры в СВОIО оче
редЬ пообещали оnрамать О1Са-

110111 
- Я ПРИЕЗЖАSI. Хочу Сtсазать. 

что мне нравится этот город. В 

Меrионе люди гостеприимные, 
интересные. Я много общаюсь с 
ними. 

Единственное, что мне не 
очень понравилось и что хотепось 

бы похелать, - чтобы в вашем rо
роде пенсионеры бесплатно ез
дили на городском транспорте. 

- СЕrОДНЯ noтenneno, noro
JJ;J ОТЛМ'4на11, ~ бы И настрое

ние нмчеrо. Т ольm ЛУJ1СМ nоваадУ 
оrромные, Дороrм чистые, а вот 
тротуары ..• 

В резульrспе: прошеn от ма
rаэмна .Луиза• /JIJ староrо ropиc
nanmua, и ноrи у-е .-:жрем1е. Хо
роuю хотя бы, что не ynan .•• 

Что-то надо с этим rnnoneдoм 

деnать, иначе ЛeQAl,t (уу~ nадать 
и травмироваться. 

занное доверие, добросовесnю 

выполняя свои обяэанностм в 
деле защм,ъ, прав и интересов 

.мтелей города. 

Свом nоздрамения меrмонс
ким стражам rюряд1(а адресова

ли председатель Думы города 

ВIIЩU{Цир Бойко и заместитель 

mавы города СТанисnа.в Зайцев. 
Председатель Думы Меrмона от 
имени депутатов вручил Почет
ные грамоты м денежные rре,а,м 

mперым coтpyJUUOOU,t мегионс

кой МИЛИЦ)СИ 

БАБА Нд11R 

ТЕМЫ ДНА 

111111 8 РЕЙО 

Удивительно, но факт ... 
в боtа.wмнстве торrовых 

npeдnpмw, .8' город.а nмво м 
aJWOf"OJUo несоаерwенноnет
,... не Прод.80Т. &wgcниnoa. 
31'0 80 811 В ... npcllPДettМII оче
редного ре~а рабоntмками 
rовд м Управnенмw по no, ре 
бwrenl>CltOМy рwюсу а.ц·аа1ис
трацмм rорода. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ от~саэа

лись прод;1ть несколько банок 
пива noдpocn(y. сnецмально от

правленному проверяющими, в 

отделе самообсnуживания мага
зина •Меrион•. Не подейство
вал.и уговоры и на прод,~вца тор

гового предприйТИЯ ..днтей• -
•засланному казачку,, nришлось 

nостави.ть бутыл1СМ с крепким 
пенным напип:ом обратно на 

ДЖАмилR 
ШдйДУЛЛИНА 

витрину. TaJCИu же был результат 
и в друrмх торrовых точках, и даже 

в киоске, в котором во время nре

дыдущеrо рейда несоверwенно

летмим отпустили пиво. на сей раз 
nродавец не пошел на нарушение. 

Но, как rоворится, правил без 
ИС1СЛ.очения не бывает. В павм· 
льоне •Фреrат.. в присутствии хо
зяйх.и подростку была продана 

ПО11Уfоралитровая бутылка пива 
• Т ОЛСТЯХ•. JJIJ еще и •забористо
го-, ,щ1 еще и без применения кас
сового аппарата, рядом с кото

рым красуется плакат • Пиво и ал
коголь несовершеннолетним не 

прадаем - это закон!• Выясни
лось, что здесь вообще торrовля 
ведется незаkОнно: нет отвода 

О прожиточном е 

ГУБЕРНАТОР Александр Филипенко подписал nостаtювление 
Правкrельства Юrры об устамовлении прожиточного минимума в 
целом по Хаmы-Ма.нсийеlСому автоttОNНОМ'f округу за третий квар
тал 2006 rода. 

В срещ.ем на д'IUJ'J населения он равен 5 113 py6n8,t, для тру
доспособноrо насеnения - 5 380, дпя пенсионеров - 4 172 и для 
детей - 4 848 рубnем. 

Пенсионерам -
по 500 рублей 

НА ОСНОВАНИИ pacnopRJICeНМЯ Г1равитеnьства nеноюнерам, про
работавшим на территории Юrры 15 и более лет, проживающим на 
юrе Т~оменсеtой области и не имеющим. кроt,е пенсии. других AOXt>
JJP8, выnла:nп е.диновремеttНу!О материальну10 noмoi,~ в размере 500 
рублей. 

Выnnаты промзаедУf в декабре э,о.-о rQAa за счет средств обла
спюrо бt<щжеtа. Департаментом социальноrо развития в рамках Меж
реrмональной целевой проrраммы •Сотрудничество>, они будуr при
~ к 76-ой rQДt)81.ЦИtte образования Ханты-Мансийеt(оrо aвтo
tQetOf"O округ.t. 

1111111 ·. · · 

11111 

земли, за1СЛючения СЭС, друrмх 
документов. Не соблюдаются са
нитарные нормы и другие требо

вания законQАательстuа. На ис
правпекие нарушении nредnрини

мател1О дан один месяц. 

11 

33 
самостоятельных учрежде

ния и 27 отделений по ра
боте с семьями и детьми 
осуществляют ~епьность 

в системе соцзащиты Оtфу· 

ra. Социальное обслужива
ние граждан nохилоrо воз

раста и инвалидов осуще

ствляют 36 учреждений. В 
этом году социалыtые услу

ги различного рода были 
оказаны почти 200 тыс. че
ловек. Особое внимание 
уделялось реабилитацион

ной работе на базе отделе
ний временноrо прожива

ния и отделений. срочной 

социальной поuощи. 

Пресс-сарба 
ryE'epnus1opa 
XМAO-IOrpw 

Вопросы задают горожане •.. 
1 ноиб~и-
в администрации 

Меrиона начала 

работать Пpso,asa 
телефоннu 

.пинии.Первым 
на вопросы 

меnюнцев и 

)l(ИТелей поселка 

BыCQl.(oro отвечал 

НЗЧаnЫtИI( 

юридическоrо 

ynpaвneнИil 

rородсtсой 
администрации 

Андрей 

ФРОЛОВ. 
В течение часа 
Андрею 
ВnЭJVО,lироаичу 

nocrynиno 

8 вопросов. 
Публикуем 
отве1'Ы 

на некоторые, 

наибоnее 
актуаnьные 

вопросы. 

- Мне58 пет, 1181ttмо11ереса, 8NYIOl'f)К8 l'IQRPOCl8f, 11 QIAltn. AOtta не 
001е111о xoooe,cw. Pewмna устромтt,,Сtl на ребо,,.. •31 в JД с 11еб•· не_.. 
та1О _. рабu,,. мщу nonpcмr'8, ПOCПOltOiiН8ill, пр~. nока безуаw1'8f0. 

·Ку~ .. o(ip;w•l,ЭIOQ,. всех мой 803p8CТiiJINТ,. м,о.е~ OiW.. 
Работод;пе1111 roeopn, что не~ бра, .. на рабо,у cr8'1• ·•· Не
уаеnм ест1. n&Oii 38КОМ? К.U-ю МOJDtO с 3118111 бopcm,cw? 

· Eneнa8naN«rrepc:1r1ua. n. Ве rcw # 

- Заmнов, устанавлиВЗIОЩl,IХ диасриuинационные услоемя (nол, воз-

раст национальность и т.д.). не существует. В сuо,ве1с,вии со статьей 64 . ~ 

Трудового 1СОДСкса РФ прямо ЗШ1)ещается необоснованныи ОТ1СЗЗ в заклю-
чении трудовоrо доrовора. Какое бы то ни было прямое иnи косаенное 
оrраничение прав или установление. прямых или косвеt~ных преимуществ 

ПJ»' ЭЗJСЛ1ОЧении трудоеоrо доrовора в зависимости от возраста не допус

кается . Откаэ в приеме на работу Вы можете обжаловать в суде при нали
чии достаточных оснований пола.гать. что Вам оnаэано в пр.,еме на работу 
имеttНО по признакам, не связанным с деnоеыми ~сачесmамм. 

- Paбon»IO Т МJ'ITIТu,nanwlOМ np8A"I 11811 ~ ме.• Н8 JСТ• 
ра11еает1 а noewcwn. ее• ~еnеом учре.дееа,м не мoryr, r080plli -
все, Ч1О ПOIJOJl(ettQ ПО ЭМОНJ', • ПОАJ'Ч81О· Спорепt. не CYU., pe!IMltнaA-
nt сё6е nодРабопу. Ycтp()IU8C1i Т Wih~ фмрму. Ру,(080ДС'l80 ПО ОС· 
ltDIIIOlly NBCIY работw об ЭТОМ J'3Н81-О М тре6,.В1"1 ,.,обw • ORa38I.Ctl 
от noд1ra6o,10t. llepce-. такое тре6оеа1а.е n.)aacrsepНO? 

E8ra,ssii, r. МеПIОН 

- В соо1ее,с,вии со статьей 60.1 Трудоео, о кццекса РФ Вы кмеете пра
во 33IСЛIОЧаТЬ трудовой J:Р"ОВ()р О ~- В C800QQttOe ОТ ОСНО8НОЙ ра
боты время другой, perynAptlOЙ О1V\а'И1ЗеМОЙ работы у дpyroro работодате
ля (внеwнее оовместительсrв). Работодатель по основному uecry работы 
не вправе запрещать Вам работать на услоемях соемесnпелы:теа у ppyro
ro работодате.пя. В случае nрммененмя к Вам сан1С1.U1й со с,о;.о,11,1 работо
дателя (залрет совместительств в каmй-либо форе1е} Вы ~ обжало
вать ero деис,а..я в суде. 

Уnрмnенме no сае с с o&1rc:1 n1oe1wo 
eдrna21t .... ,., r.t•вrмataa 

t 
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06PA THA R СВRЭЬ 

В .... 1,1111011:• 

1:•1р11в? 
ВОf lt npoweJI с:»:1ябрь - месяц. 8 ко

торыА мноrо ВIИIВIIИА уделиется пожи
ЛЬN JWJДЯМ. Хочется подепитъся С8011МИ 

М~1С11ИМИ по этому поеоду и m rхазать на 
странмцахrазеn,,обмду, ~соrорая на сер· 
/Jде у мноrих crap1 JОВ. Впервые за мно
гие rод,ь1 JCO Дн1О l'OIOtJ1blX нам не выде

ЛМIIМ МВТериальtf)'О ПOМO!ltt, Не утщели 
мы денеr и на заrотовку оеощей. Не 
выдеnили ни копейхи ни администрац.nt 

rop("\OJI, нм нефП11 МIQ1 
в социапьной службе нам отвечают, 

что теперь получаем еJСеМеСЯ'!нуIО /JPfl
naw no 500 pyбneii, noзтot,ty 11И"юrо не 
вы~ к пpa:wutкy. Но напрашива
ется вопрос: по ,ему в НижневарТОВQСе 
не за!Sываю, и в nраэ,с11Икм ПQДД.ержать, 
и ~ из бюдwета rорода доп· 
пачива~сn? Чем..,, Х'р{В, или в других ус
лоаых жмвем мnи цены в маrазинах Ме
гиона НИ*8? д/J И QN!llt3IUIЬl8 500 руб· 
пей в месяц в ноибре почему-то не при
несли 1ао11, кто в саеtОМ начале месяца 

nettCИIO поnучает. Вот м хочется спросмт ь 

у масти ropQQC«Oй; в чем провинились 
перед м: •• сmрикм? 

Xm~nna SIРУЛЛИН, 
nе11смо11ер. 

На 8О11рос о,к •• 1 2мтес1мт.,. 
rna•w rорода по соцмап"ноii 
ПО181111D н.оnаА ЭЫ&l..."'ЕВ: 

• С 1 s, 1- 2006 ПW1 на -repp,no
pми ~ W>ID~J'OPQAМerиott.JPt· 
с,в~ mрс:w::кая цепевая п~ 

~ nQQRePD8 ОТ"деnьных JIЗ· 
rei+1121tA..111ce,ea1A П1f)(W1 Мес-мона на 
200&rqq,o, ~ a.,.••8r1pa
цмeil~ 

0Сноенt,N 14 3113'ИS 87 t lSPQllpLIA'JИ• 
eмnporJi а ..... ICICAJ1)"';Ai-.:....лei•te 
щvn 011t1в11esa:юi~noмouiи 
11]811(11.FSS libl'OntOA 18Теrормм В ОООТ-· 
вe,c,шll(:C..Ji asr, 11ерс111рььuие е ма,. 
1 '3\,:1118,..IJICfJl!QAWII & Щ l1CNIJt $i 11 • нер&· 

бoiMIA' 11 IDl!("Ui6W ПВIICl:81 ПО возра· 
С1У {;о ... ; IIIQtOC ... ..,. - мнваnи
~~i)р(\)11 •• ., ~. ДВtи 

-.-~"" l\'i С 1 -· ДВtи QqtllODIX 11 zr412e~y IIOIЦJЫX нм:,е прnем-
10 800 XTMll)"P 

-31'~ С:;13 Р111D НОАбрь 2006 
RW1 ftJ:s~ 1 цвз" ..vl81bl: 

- • с ~ е 111ere 8 tr.11.tщ,1йm1rяia 

И-23 t ).... АО 500 рубnеА; 
..... , в с ,ь nре;iмю •• дН.А l1c:JбeJt,c 

- П1)_5ООО ~·"1 У, :li8 1 вов. ПО 
:3000 ~-зрум ,." , n,ив;. -. ( --~.,...аднс ., .. , Дjtil ro
~- по 500Р!,б,1. 

- ~-'II0"5DO~ 
- • <•~'Н8'181Q1~ &оо nwi ..., 

ПО 500.~ ·•-•!10 ll8IOlibltt83 М3 
с в зеР •1»"1#2 , м.011• DC маrеrориМ; 

-аасв ,,wrsp.. no500~ 
В I С IOНIIVB 111] 3 81 ьu.вr l1CW'OТ08r 

са pec:,w4"+ Е 11tA на~ Щu,111овре
менной матерма11Ы1Qii\ помощм за ок
амбрь. НОАбрь, _щ al'.ip. по 500 руб/1ей 
за кахQЫМ ме :м1, После подJ1МСЗНИЯ 
paClq)if ,ett14ЯМyJSQU18Jlbl 1De учрежде

ние .дРс• в а пенсий, поообмй и ~
cUn,lfЫX выnnат- произведет ррставq 

мв1t411tв,.,.юй .... 11.цм nоnучатепям. 
Греж.д;11SВ .ns.rоrной .апеrормм, ...С· 

IOU.818 1\СН BD на 8ДIU!08pl?ltret•IY'O МiПЗ
рна,...о nouoi•• в соо1веrс1а81 с рас
пор.а, в 11е11 r.,.... mрсщ,а, моrут обра
тиn.ся в Муницмnапьное учре:сде1 , .. е 
«ДОСJавка nенси.-, пособий м соцм
апьных. ainnaт• за вьnпатой еАМ1tQВРе
ме111ОА cowenыtOЙ ПОМОII" В Т8'1е11Ме 
rекущеrо ГQАа.. но не ПOOIV 1ее 15 декаб
ря, В cny.ae ~ЕРIМА 11Р уазанно
rо qioea 111) • D на наэначение м ВЫV13· 
,Y'WW ОЩ]Е lle«8IOЙllila18f tanbllOЙrDIO
ЩМ. ~втеqщемф,u~ан
сс:,еом f'QAY, tep 101са. 

C11nl1 31 11811 
XOЧEICSI асазаn. дrбрьsв сnова о 

зrrееатеm.ноА хенщмне, прекрасном 
f1eA11ПJПt. , в : ,ере С8Ое1 о -...а, учитеnе 
ДОПОАНЬТТеJIЬНО,-0 образоваwыя МОУ 

-oal.U Nt 4-Ом 118 Бориса ТВ 3 Е j.аень.. 
Не *8l18R сиn м вр а ,ее м, она за:•• ,а вт· 
ся с 1~ по по воnе су.,.Ь., окаэаnся 
в~м.о :icelU88c~ne
~1 ••• ся.веада~в ,....-atenь
НIIII. np11ee1• сая, она уч.т их -.деть 
прмресное и оt1tбражать ero на поnо1-
не. 

Qw;м&) 8ам. Qм117 Бормсовна. 38 
118jCI& 81001JJYAl)i80(мe. терпеttМе 14 нe
lCJCw8 SIC r2 ~ 

11111111.~~~ 

ИРИНА 

БОЙКО 

ШКОЛА каратэ Кекусинкай Канн су
щссmует в Мсrмонс уже более четырех 
лет. Эанима~отся в ней о«0110 ~ 
сяти rорохан разных возрасrое. В:сеrод
но ученики трснера-nреnодавателя Миха
ила Кочетова участвуот в семинаре - сео

еобразном э:сза•ееttе, по кrоrам которого 
мноrис из них стамооятся об~елями 
НОВО10 пояса каратэ. демонстрирующеrо 

их рост. 

ТАМ ЗА ГОРИЗОНТОМ ••• НОВЫЙ 
ГОРИЗОНТ 

- Горизонт - цепь боевоr о исqсстеа. 
Вь~ решили, что чеrо-то tllJCТWЛИ, что ero 
«поймали,,, а на самом д13Ле, лиwь подой
дешь ближе, и rориэоtП уходкr. Саtсосо
всрwенствооание безгранично, • так 
объясняет суu.«)СТЬ занятий вице - пре
зидент Российс:соrо союза каратэ Ке:су
смнкай канн Апеl(сей Зайченко, прмбt,8-
wий дnя проведения ceesunpa из Еlсаrе
ринбурrа. • З.Ф1)О8ЫЙ челоее« - чеnоеес, 
сиnьнь:й ~ом. а не толысо фмзмческм. 
Кара1ИСТЪ1 Кеqсмнкай Канн - П1QДИ уве
ре..ные и целеустремnенны. Mettя раду

ет, что rородс:сая ~инмстрация сжаэы

вает помощь тренеру, :соторый сумел 

объединктъ людей. желаощюt улучшип. 

СВО1О жизнь. 

Саердnоескмй ГОС1Ь m :размл удовпет
ворсние тем, что е Меrмоне ЗЭНИМЭКJТСЯ 
каратэ не ТОГl>ССО ПСW)ОСП(И, НО И взрос

лые. Такое набr8одается всеrо в S-и ~ 
родах Россмм. 

- В вашем реrмоне, lф(]• се Меnюна, 
такай nроrрсссмру~ощая е сеоем ра.'38м

ПDI школа :саратэ Кекусмн~сам Канн есть 
ТОЛЬКО В Урае. Об ЭТОМ ЗttЭ1ОТ М 8 Мосх:
ве, и с Питере, м в друrмх ropc:wx 

Сам Зайченко начал занммаn,ся ка
ратэ В •добрые UJiL I са:ие spet tel 13», ССDГ
Д;J. вое 10 а 11.1е боевое масуссnю еще быnо 
nод запретом. она настоnько вошло в ero 
,кизнь, что, несмо, ря на дм. выа11ИХ об

раэомния м карt,еру военноrо, он вернуn

ся в wсеалу Кекусиt8СЗЙ Канн. 
- Мой внутренний 18ф nостоанно тре

бомn чеrо-то дpyroro. Ведь :саратэ - не 

спорт, а образ жмзнм, - rовормт Аnексем. 
- Теперь я дем)СЬ евоtт.аи ~ с 
дpyntt,IИ. Чenaeett СИ11Ы-..й дрrо:сен ~ 
дава1Ъ эту смлу друrим. 

дГtя обучаtощихся каратэ нет сQСМДСЖ•, 
нагруэха на 1'J)еНировка,с не ЗЭ8МСИТ ... от 

возрасrа. ... от пола. Тем не ue11ee, в IC3X
JIPt,A возрасте ero зна·1е1ме восnрмн....а
ется rю-разному. дГtя тех., кому /1Р 16-и. 
- это соверwеttСТВО фмзичеасое; дnя 17-
19 - nетнмх - дух(81()е; /Jlflt Л1Од,СМ пе>
старwе - воз,со:юtОСТЬ позкnъ себ11 и 
f11Х)3Н3ЛИ3Мровать свой жизненный путъ. 

• l le~ 8 каратэ npIO«WfТ бизнесме
ны, у 1w1(,pЬD( ecn. м деtlЫ'И, м машины, но 
нет ~ мс,,.: е1•мх ~. нет уое ре11 
НОСJМ в своей беэоnасностм. На занятыях 

°"" креn: ryr дУХО8tО " учатся СТ311МУЪ пе
ред coбoii м:: ее цеnм. 

ЭДОР DeЬF IIO)at() ... воа'IИТАТЫ 
НеасоnыФ ncecяr.tee назад на эан~пме 

Кettycиt8:aii Касtн ~ прм1! S:ntl ребе11 
ка с~ ебронхмалыtая ac:rua•. Нe
aIOtJIA " дпмrеnьное ,ie еме, ~ 
не ...-па а~равиn.ся с недуrом. Без доза

тора~ не....- пр ••иn." нес~со,-мх 
чаmв ее... с ребе11О1t забыn о сущестео
мнмм ЭIСАО, р а :ее .-tettttO необхnдм:,о
rо пре,аара 13. аЭrо Н....11 IAllf>e Ч'fРР>', - ro
вopAI э-е:соеn te. Тр е iep же считает rtlr/JP'r 
rому: 

- М31Wtмq ПО1,СJП1О ~ rюс1аа
ленное J8(X7)D ,.а, а еще - 3"еl)ППМКЭ, rар

УО181Я, :со1оран всепяется в челове,са, за

.,., •lf10QI ~ кapiilЭ. Он забыn 

о боnезнм, ребо1ал над собой и победил в 
себе все 'Те18iОе. Ве» осном основ в на
шеМ u.acone - a:pencoe :vУ>1)ОВЬе тех. кто за-

.,СJ1А1iЫЙ ПОЛ.?! ДУДКИ! 
В nослед)tМС rQ$il чмсnо жеrаощюt эа

нмма.тьсА каратэ в Мerмotte растет. При 
этом набnюдает-ся ... ,ерес:tаЯ ТStШеИЦИS1: 
рас1е1 Ч11СС.11О atEИJ.-1-cap.micтoc. 

Обращение 
13 НО11брtа nnанета отме·1а е т Меwду11ародrс сё де•• &e.noii ,рос:••· Труд

но назваn. э101 де•• npa::\OJC tом, Дh бе11а11 ,рос:,~ - зrо с, o.n Cl.etlO
n.t. Mano по эна r 1. что с 01 npe o«OIIIO 180 мnи. J1IOДeii ......:rraa мнаалм
дrа::сс по зре1сtю, а «жоnо 45 м.nн. мэ нмx-nonнocJWO cnern.e. В мeneoнc
rmii rpyt"81e Всерос>:ттi >•ll"O обтс-.,ес,аа cne.-..x окоnо 60 cnenwx II спабо
•ед,57•1,МХ JW)ДеЙ. 

Потеря зре~мя во всем ммре с-м:ает

ся самом тuсеnой ~. в ре
эуnьr.пе «о:орой че11О8е1( щ + воэмож
ность передВИГЭТЬСSI, КОtПаlСТЫ, работу, 
общение. и задача общесmа-бытъ 6ww!e 

I.UCICЯ В Ol li8CI rylO зону, сбмnся С маршру
та, рас,ес • i. - го.о,nе еыбраn.с:я на нр.
ньм ему пуп... rо.жит-е nерей111 a-netl
ttylO YJ88W, О111е,,ф,Пе Of onpьrroro О1ОtВ, nco
ЛOIW '8, .,,., ~ в незнвмомом 

•111NЭ~ и 111JбрФС1:еnаnма.,.,_ се uecre. При noca.n,e в а.101ранаюрr u,oe 
чеповеq, с белой тросn,ю. дмте незра ws о l1P • iJl'I и ука»:1141 е на rro,. 

wea,. ПQnOI08 на неrо P'/fLY C,biOIO, yc-
•6EJIAЯ ТРОС1'Ь» -ЗIЪRЕМА тvnwre с сао е rр;маюр1е. Обрмн ь 1t 

НЕЗРRЧЕJ'О ЧЕЛОВЕКА cnenoмy с м...-• •-, ..,... предrожен4ем. 
Прм -.:,ре .а с мw ,,. с бепом трос- cдermt1e т.. чтобы он ПОМU'I, что" раз-

nео не~ ,.,со. Есnм вы замеtм- 11: ;: ,е .-.eslO с ним. Г~ 
Е. •• ...,. .... IL ·~•- ie:::~~~:::::~~~g:fiJl10J1ce111З11eььнi:-=ть. ""--==<-o.3'11!!!!i.a!!!!--r~--:;.!--... -.;...- .... --........ -~i..·-.......... .c:::Jl:.,..=':.:ч::::=10:::cnen(181::::: чепове1С на~ tli3(4)ai31 -

' 

- Пpa,:nsca 10,а • ет, что JКеНЩИНЫ в 
ос:аоеsмм масусства Кекуа,нсай Каtн быс
трее проrрессируют, чем -аuа.ная nоnовм

на•, -«ОНСl'Э1Ирует Кооtетов. - Они чело 
вмдят це18> и на пуrм к нем переступают 
•tерез tteCICO/W,8CO cтyneнett. 

Чrо же ltp&IВl'ICICЗeТ жettlЩolH В бое~ 
мскусстве? 

- Я npмaw1Q на Ы IМА rtpOCIO МЗ инте-

реса И ГIOIIJ: liПb ~ - Но nocne nep
a.ot хе 1реsмРl)ВСЖ вэrляд на каратэ, 1а и 
.. *11311» поuениnся, -делмтся евомttИ еnе
чапее18_,, Оkсана БараtЮВС+++. - ПО.е 1-
/IIICЬ цель. Посnе :саwд1Й тре: 81рое+м у меня 

та~сой 311ере1.1еес•* noreн&,OQП! Самочув
ств.е - &elИICDlleПНOe! 

- А я к этому ф18"О шла, - pacG• а м• ет 

ЗуnьфмА Фа1хутдмнова - Мом сын м Р1JЧС3 
занw w,ся Кеqсиt«ай Канн llltOO пет, 
р;JЖе на~ Росс11м YJre ЗЭIМЮПМ 
переые места. Мом досnасенмя /1РВО1-.нQ 

a.po:na,ee. Но караrэ научмnо менА владеть 
сх~бом, быть~" у11Ь1баn.ся в JWО
бой смтуацмм. 

ЗАВЕРWЕНИЕ? НЕТ1 ПРЕдИС11ОВИЕ! 
Се:.мнар д,млся трм часа. Каж/f14Й мз 

1СЭрВТИСТО8 достмr цели - nonyчмn 1nm 1м 
пояс. те. ~ерь у них - но,. ,е треюtрОВОI. 

ПJ)ОХQДЯТ занятмя в •Дельфине•. А на дJtЯХ 
ОТ1фЫЛСЯ еще И фМ181аЛ 8 WICOJ'Ce N!1 . ШIСО
ла кара1э )С+ре.,u...е,ся се .. ,., mриэоtt
там. 

ВОДИТЕJ1И ТРАНСПОРТА! 
Будьте п~ внмматеnьны при по

~ на PI ~ ах челоее:са с беnой тро
сn,ю. Оwазывсtй1е tЕОбтд:~ помощь 
при посадке м ~,ысадке из транспорта, 

oбbllВJ1Sliпe осrа:tDВКМ uapwpyra следовз
нмя. 

РА&ОТНИКИ КОМIIУНАЯЬНЫХ 
СПУJIСБ! 

Не остав,wпе,.... IIOIIO,CQ!В ОТlфЬПЫ

,.. И без Oi ра-де 881! ()т- 8311М'f'О .... ,-..,. 

зависят з.,, ,ре е м Х13С а. tte3fdl .с. о чеtКr 
века. 

РУКОВОДИТЕIIИ ОРrАНИЗАЦИЙ 
и ПРЕдПРИRТИЙ! 

Не эatS ~вайте бе ..... рабоn 11 118, 1»
(ер!ВIIМХ эр е1•1е: поuните. д,+я tМJt О'tеНЬ 

~ и из 11е •8• "318'8 и nомощ•·' И депо 
неtОПЫСОе-~ oon..,...._: .-.ог-

-·~-......... .м.. ..... ..--.. 
/1i1 ~ ОТ1ф1,ПkИ с добр1:1са, сnом-
.... те,ееф:, •оо ...-а, 10 есть 1p:,c.1<WO 
че111:w::ве№аа~ 

А. давrо11овr ... 
opr88Dll1'UP о&•, ·-~ 



•МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ• 
14 НОЯБРЯ 2006 Г. 

ВЫСТАВКА.,., 

11Kpaii мое20 gemcmвa)) 
Под таким назва}Сием 10 ноября в Детской художе

твенной школе открылась персональная выставка 

реподавателя Русланы Совы, чье имя известно не 
олько горожанам, но и далеко за пределами Меmона. 

11111111 

Внuманuе! 
АБОНЕНТЫ, имеющие задолженность за электро

энергию по состоянию на 01.07.2006 года! Вам необхо
димо срочно внести оплату на расчетный счет ОАО •Го
родск111е эпек,рические сети• в сберегательные банки 
Меrиона, а тal()l(e свериться и оплатить вы можете в кас
се ОАО «ГЭС•, ул . Южная, д.10, с 8.00 до 17 00. В против
ном случае руководство ОАО •ГЭС• будет вынуждено 
передать документы в суд. 

-~~~~~~-А=. БАГИНОВ 

rенеральный директор ОАО «ГЭС». 

Уважаемые ме2uонцы! 
МЛПУ •ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА• приглашает лиц, 

подлежащих диспансеризции, пройти медицинский ос
мотр в поликлинике ежеднев}СО, с 8.00 до 19.00. В целях 
обеспечения доступност111 медицинской помощи в нояб
ре организован прием и в субботние дни, с 8.00 до 13.00 
(работают все специалисты). 

Уважаемые pgкoвogumenu 
учреждений, предnрмятий, орrаниэаций, предnрини· 
мателиl 

В соответствии с постановлением главы города Меm
она от 26.10.2006 года N11731 администрация МЛПУ ·Го
родская больница• просит вас в срочном порядке предо
ставить списки работающих граждан с Уl(ЭЭЗнием Ф .И.0. , 
даты Рождения, адреса проживания, СНИЛС, ОКВЭД 

1 
Отделение по r. Меrиону Управления Федераль

ного казначейства no Ханты-Мансийскому автоном
ному округу • Югре 061,явnяет конкурс на замещение 
доrокности государственной гражданской службы -
СТАРШИЙ КАЗНАЧЕЙ ОТДЕЛА РАСХОДОВ. 
Требования к претендентам. 
-высшее профессиональное образован}Сие; 
-стаж работы по специальttости не менее трех лет. 
Порядок и место получения конкурсной документации: 

628681, r. Мегион, ул. Строителей, 9, приемная Отделе
ния по г. Мегиону УФК по ханты-Мансийскому автоном· 
ному округу • Югре с 9 00 до 17.00 в рабочие дни . 

Место предоста8/1ения заявок: по вышеуказанному 
адресу. 

Документа., принимаются • течение 30 дней 
с момента опубликования данного об1о11вления. 

ПОД ЗАНАВЕС 

Извещение о проведении открытого конкурса 

Реестровый номер торгов: 42 

Администрация города Мегиона извещает о проведении 
открытого конкурса на право заключить муниципальные 

контракты на приобретение жилых помещений 
в г. Мегионе и п. Высокого по 4 лотам. 

1. Заказчик: Департамент муни~паnьноо 
ос:6....,.,.1юс1и ~ города Меrиона 

ПочтоеЬ1й а,арес: 628685, Ханты-мансийе
lСИЙ автономный округ - Юrра, Тюменская об
ластъ, r. Меnюн, yn. Нефтяникое,8, ка.б.310. 

НомеР ~тепефона: (З466З)З-10-
05. 

2. Уrю/юмоченньй орrан (орган,rза,uр l<DН· 
кура~) · ОТДВ/1 Opr&tlИЭIJUl,IИ l<ОНК}'РСОВ Депарrа· 
мента оо разаи-мо потребительского рын~са и 
rqrщep:,м,~~ 

rород3 Мenoia 
Почтовый е,орес: 628685, хпн,ы-Мэнс1Ni1(1,1Й 

автономный окw·Юrра, Тюменская oбnacn., r. 
Mervoн, улИЦр Нефтяников, 8, 1еаб. 309 

1СВЩ11\'1Р3, общая nno1, ~it-не менее ЗЗ IСВ.М. BIOJ/8 
1СВПИТW11,НОГО исnоnнен.tА не жже 1111ТИЭТ8ЖНОЙ эе
стройки в r. Меrиоt1в - 1 шт. 

ЛОТ№4 · ()ДЖ)КОМНсmiаЯ блаrоустроенная 
1<ВЩ1ТУ4:18, общ1А nm •м, не ,.._33118 м. Bffl№ 
~Ю1О1"3Ноf!не-~за
стройки в r. Ml!ПIIOНe • 1 шт. 

З.2. Нзчаnьная ~~1(!)Нтр01(-

ЛОТ Nt1 - 800 ООО руб. 
ЛОТ №2 - 1 200 ООО руб. 
ЛОТ№3-1750 ООО руб. 
ЛОТ №4 - 1 750 ООО руб. 
3.З. Место и С1)О1СИ приобретения »u1ЬА - r. 

Мем:!н, n. Вькхжий; Д81(абрь 2006 rQЦЭ.. 
1 Адрес электронной почты: meglon· 4 Источl-t«~ ..... :~горо,ф 

меrиона. ·~-1\J 
: Номер 1t.1JНТВК11-tО1 тепефона: (3466З) 3-56-
1 56,факс(Э4б63)3-51·95 

5.Ср(жи и nорs1ДОК омаtы: onnara ПJ)ОК)ВО
.а,,т:я безналичным раоiеТОМ 8 Т11' ое1 •1111 10 ~ 
СКИХ,1:tlей С МОМВtfТа3аlU1ОIВНИА НОЩИIГl,НОУФ
сrоеереi I IOl'O~ IC}WИ • ГfXQl:«И IC8aJJП1)bl В 
размере 100%сrоимх:м~ЮfТРООЗ 
н;;~ расчетный счет 11\ЛИ лицевой счет noбe.Qlof1'eJ1Я 
конкура~ no ero личномуэаяепению. 

1 3. Предмет ~циnаnы-юrо коиrрактn. На· 
: чаnьная Ц!Э11Э ~ьноrо контракrа. 

1 
1 
1 
1 

3.1.Приобретение жилых помещений в r. 
Мепlонеиn. BЫOOl<DM 

ЛО1№1 • ~QТliaя блаrаустроенная 
коортира. общая 1111ОЩЗД/> не менее 33 кв.м, в 
.фМедере!ЯiНОfОисnоnнениявn. Выооком -1 
wт. 

ЛОТN112-~ая~нная 
IQIЩ)"mpa, общ;зя МОЩl!ДЬ не менее ЗЗ кв.м, в 
д1JМ1" icanиra.,-.нoro ис:nо.nне~-tия в n. ВыСОl(Ом 1 
wт 

ЛОТN!IЗ -однокомнаn-~ая бnагоусrроежая 

6.Объем,пареметрыи~ ~ 
ЖИЛЬ1Х помещений~ в oocra в е те,о IИ'IIIC· 
КОЙЧDСТ\'1 IФНКУРСН()Й~. 

7. Критерt.11,1 ~ за. 11ОК на участие в №Н· 
ICypal nризеде"Ы ВvнформiЦ,Dи]Й ~ID«YP' 
са. 

8. Р:!змер обеспечения заяuм на участме в 
конкурсе: но установnен. 

- Меня укусила ваша собака! Я требую компенса
ции! 

- Пожалуйста! Я ее сейчас подержу, а вы кусайте! 

, Гаишник: 

: - Когда вы ехали по шоссе, я сразу определил: 
• по крайней мере - 70. 
1 , Женщина-водитель: 
1 - Вы хам! Эта неудачная шляпа просто очень 
меня старит! 

Переполненный автобус резко тормозит, пожи

лой пассажир невольно хватается за талию стоящей 
рядом дамы. 

- Послушайте, - сердится она, - хватайтесь за 
что-нибудь другое! 

- Не искушайте меня, мадам! 

Мужик пришел с работы, сел перед телевизо
ром. Входит теща с метлой. 

Мужик спрашивает: 
-Вы, мама, подметать собрались или летите 

куда-то? 
1111111 

9. Раэ1.1ер с.6ю ю IIIIИI ИС1'1О1НеНИR ~

nал.ного контр.жrа: не ','С'18НО811еН . 

10. Преимущества, nредосrамяемые уч· 
реж,оеt•1ЯМ~СИС"ГЕМ,1И 
ор&•!Эа1U1RМ~Н8~. 

11. Срок. мосrо и порР.1Р ~ония 
IO«)PDdl~ 
~~МОЖ)«)~~.m, 

бесматно на официапь№м сайте а,,:м,,нистра
wи ~-...ао 111,еglоi 1.1\J/ е ~: Вни
--..е.~ Л10000~:я~рос.у 
~ раз•1е111/*iия ээкзэа (формазаnроса 
размещена на официальном сайте 
w,,,w.adrrmegюn.l\J) 00 адресу: 628685, ХэнТЪl
мансиьсмй аsrономньм щ,уг-Югра, Тюменс· 
,сая обnасть, r. Mernoн, улица Нефтяников. 8, 
"86.309, еробочие.щм, с9.00чао . .~:р 17.ООчас. 
1о1Е!СПО'О ереме~ ... 

12. Место, ~ дзта ttаЧала и оконча
НИА nод1М1 заs-.ок на ',Ч11СТИВ в КОН('уРСе. 

Прием заявок осущестмяется no адресу: 
628685, Ханты-мансийский Вl!ТОНОt,И,IЙ окруr
Юrра, ТIОМеl~аа~яобnастъ, r. Меrион, YlИJIЗ Не· 
фnltисов, 8, IСЭб.309, С даты ~КО8Оl~ИЯ ИЗ· 
...,, 11" И1 о ~ии оnсрьпого конкурса в rа
эете "Меrмонс)(Ие ноеостм• и на официальном 
сайrе~горQЦаЮ 10.ООчаоовме
СПtОrо ере, 1111 IИ, 15 fJ1!# ;Ц)11 2ООЕiп:\ца. По pewe
tи03aicaэ •tca q)ОКОIСОНЧаНИЯ nриема tз:IНКW(:· 
НЫХ 3а1 BOIC Nа)1(8Т бьпъ npQAIIВН . 

13 Место. дпа и время ваq:JЬ1М1 IQIOOPIOO 
сэа а :ai •1 на участие в~ 

ВскрыnlеКDНВерrОВ с заяв,сами на участие 

в 1СОН1С)1)О8 ~ ка«урсной IQ.1ИОСИей 
ПО 8/JPfJC'/: Х8нТъl·М3нсиИСIСИЙ IIВТОНОМНЫЙ OIC· 
pyr.J()rpa, Тюме11с~саяобnас:ть, r. Меn.юн, улvцэ 
Нефтяников, 8, 15 де~сабря 2006 г .. в 10.00 час . 
noмecno.iy~eи. 

14. Место.дата~заявоки~
веюr.111 иroroe mнкурса &д:r:/r а,ределенЫ кон

~ lr.ОМЮ)ИеЙ С~ ср(ЖDВ, уста
НС1811ВЖЫ)( сг.тим 'Zl,28 федеральюrо Э31<ОН3 
от21.07.05№94-ФЗ. 

Конфликт 

поколений •.. 

- У вас такая крепкая семья! Скажите, • чем сек
рет? 

14 ноября - Кузьма-Демьян -
рукомесленники,курятники. 

- В том. что при любых конфликтах последнее 
слово остается за мной! 

- Что же это за слово? 
- Я всегда успеваю сказать: «Ты права , моя до-

' роrая!». 

11111 

ГАЙБАДУЛИНА :i\ 
Гаэыя Рияновича 

поздравляем с юбилеем! 

Твой юбилей - совсем немного, 
Но годы прожиты не зря. 
Большая пройдена дорога, 
Большие сделаны дела. 
Пусть будет жизнь всегда такой: 
Чтоб годы шли, а ты их не считал, 
Вовек не старился душой 
И никогда бы горько не вздыхал. 

~-
С любовью жена, дети, внук. 

Кузьминки. 
Кузьминки - об осени одни поминки. 
Сне)l(НЫЙ день обещает будущей весной 

больwой разлив. 

15 ноября - Акундин 
Акундин разжигает овин, а Пиrасий соnн· 

це гасит. 
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