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до м ой... через 
6 5  л е т !

■  с т р . 4 ■  с т р . 5 6

Ж  СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

« В и к т о р и я »
м е гионских
парней

ж ш т ш т ш я

С та в к а  -  
на здоровое 
п о та н о е  
и семейный 
о т д ы х .. .
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С Днём Победы, 
дорогие ветераны

V I

Цыганка нагадала молодому солдату судьбу. Ветеран, участник Великой Отечественной
войны Василий Иванович Антоненко -  знал, что будет жить! ■  С Т Р . 4

С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие земляки, 
ветераны  Великоб 
Отечественной 
воблы, труженики 
ты л а !

П римите искренние, сер
дечные поздравления с 
праздником Великой Победы! 

Прошло уже 64 года с того дня, 
как отгремели последние залпы 
орудий на полях сражений Ве
ликой Отечественной войны, и 
всё это время мы свято чтим ге
роический подвиг наших дедов и 
прадедов. Сколько страшных и 
трагических событий вам при
шлось пережить, сколько муже
ства и отваги проявить, дни и 
ночи находясь на волоске от 
смерти! Вы не только выстояли 
сами в той кровопролитной вой
не, но и сумели подарить мир 
последующим поколениям. Бла
годаря вам наш народ сегодня 
живёт в свободной стране и го
ворит на родном языке.

Отважные фронтовики, са
моотверженные труженики тыла, 
многострадальные узники конц
лагерей и жители блокадного Ле
нинграда, осиротевшие дети вой
ны и безутешные солдатские вдо
вы, все вы -  герои! Бесконечная 
благодарность вам зато, что на
перекор невзгодам и болезням 
остаётесь в строю и продолжае
те воспитывать молодёжь на соб
ственном примере беззаветного 
служения Родине.

Светлая память всем, кто от
дал жизнь, защищая Отечество! 
Их ратный подвиг никогда не бу
дет забыт!

Дорогие ветераны, позволь
те пожелать вам в этот празд
ничный день доброго здоровья, 
долгих лет жизни, мира и семей
ного тепла! Пусть ваши родные 
и близкие всегда будут рядом! 
Низкий вам поклон и сыновняя 
благодарность!

С уважением

А л е к с а н д р

К У З Ь М И Н ,

глава города Мегиона.

Дорогие земляки!

К аждый год в эти майские 
дни мы вспоминаем о ве
ликом подвиге наших дедов и 

прадедов. Мы отдаём долг па
мяти павших. Мы чествуем наших 
дорогих ветеранов. Тех, кто яв
ляется для нас образцом стой
кости и мужества, ратной и тру
довой доблести, верности долгу 
и Родине.

Уважаемые участники Вели
кой Отечественной войны, тру
женики тыла - все вы по праву 
носите высокое звание - Солда
ты Победы! Герои боевых сраже
ний и трудового фронта, все мы 
в неоплатном долгу перед вами! 
И ваши беспримерный подвиг и 
героизм никогда не померкнут.

Весной 45-го года прогремел 
первый салют Победы. И то, что 
сегодня, спустя более шести де
сятилетий, его залпы с одинако
вым волнением ждут и убелённые 
сединами ветераны, и молодёжь, 
означает, что связь поколений ни
когда не прервётся. А День Побе
ды навсегда останется для всех 
нас самым главным праздником.

Дорогие мегионцы и высоко- 
вцы, уважаемые ветераны! С 
праздником вас! С Днём Вели
кой Победы!

Пусть эти майские дни при
несут всем Heim радость встреч с 
родными и близкими, вселят в нас 
уверенность в своих силах и веру 
в лучшее!

Еще раз с праздником вас, 
дорогие земляки!

С Днем Победы!

В Л А Д И М И Р
Б О Й К О .

председатель Думы 
города Мегиона.
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Если дом 
ничей...

-  Я проживаю в посёлке 
Высоком в квартире, которую 
каждую весну в период тая
ния снега затапливает. При 
обращении в жилищный от
дел посёлка с просьбой пре
доставить жильё в новых до 
мах мне ответили, что там 
предоставляю тся квартиры 
жильцам муниципальных и 
приватизированных квартир, 
а наша - бесхозная, хотя до 
кументов о выкупе у нефтя
ников ни у нас, ни у них нет, 
а мой муж проживает в дан
ной квартире с 1985 года. 
Правомерны ли такие д е й 
ствия, ведь есть закон об 
улучшении жилищных усло 
вий граждан, проживающих в 
непригодных жилых помеще
ниях.

Юлия.

УВАЖАЕМАЯ ЮЛИЯ! Сооб
щаем Вам, что дом 1, распо
ложенный по адресу: улица Га
ражная, посёлок городского 
типа Высокий (далее -  дом 1), 
распоряжением главы города 
от 29.12.2006 №1087 ”0  при
знании жилых домов непригод
ными (пригодными) для посто
янного проживания граждан" 
признан непригодным для про
живания.

Отселение граждан прово
дится в рамках реализации 
подпрограммы 1 "Обеспече
ние жилыми помещениями 
граждан, проживающих в жи
лых помещениях, непригодных 
для проживания”, утверждён
ной Законом Ханты-Мансийс
кого автономного округа - 
Югры "Улучшение жилищных 
условий населения Ханты- 
Мансийского автономного ок
руга - Югры” на 2005-2015 
годы”. Участниками подпрог
раммы 1 являются граждане, 
проживающие в жилых поме
щениях, признанных в уста
новленном порядке непригод
ными для проживания, и яв
ляющиеся собственниками ука
занных жилых помещений 
либо проживающие в данных 
жилых помещениях по догово
ру социального найма. Зани
маемое вами жилое помеще
ние, расположенное по адре
су: улица Гаражная, дом 1, 
квартира 2, посёлок городско
го типа Высокий, город Меги- 
он, является бесхозяйным 
жилым помещением, поэтому 
действие указанной выше под
программы на такие жилые по
мещения не распространяется.

Для рассмотрения вопроса 
о принятии в муниципальную 
собственность занимаемого 
Вами и членами Вашей семьи 
жилого помещения, располо
женного по адресу: улица Га
ражная, дом 1, квартира 2, по
сёлок городского типа Высокий, 
город Мегион, Вы вправе об
ратиться с заявлением в муни
ципальную межведомственную 
комиссию по выявлению, об
следованию, инвентаризации, 
паспортизации бесхозяйного 
недвижимого имущества при 
администрации города Мв*и- 
она по адресу: город Мегион, 
улица Нефтяников, 8, кабинет 
303, телефон: 3-97-52.

АКТУАЛЬНО

Экономический кризис. 
Ситуация — под контролем

В АДМИНИСТРАЦИИ Мегио- 
на создана и активно работает 
антикризисная комиссия. План 
действий включает в себя конт
роль за развитием ситуации и 
меры, принимаемые для обеспе
чения стабильности. Предусмот
рена оптимизация бюджетных 
расходов за счёт внутренних ре
зервов, мероприятия по предуп
реждению массового сокращения 
рабочих мест, задержек по вып
лате заработной платы, органи
зация общественных работ, вре
менного трудоустройства граждан 
и так далее.

Кризис существенно ударил по 
наполняемости городского бюд
жета. Предстоит значительная 
корректировка -  на 500 млн. руб
лей. Средства казны расходуют
ся по приоритетам: выплата за
работной платы, приобретение 
продуктов, лекарственных средств, 
оплата коммунальных услуг бюд
жетными учреждениями. На всё 
остальное денег не хватает, копит

ся кредиторская задолженность 
перед поставщиками из-за невоз
можности заплатить за уже пре
доставленные услуги.

Остановилось строительство 
объектов соцкультбыта, под вопро
сом и завершение строительства 
школы, которая относится к объек
там высокой степени готовности.

В Центре занятости населе
ния зарегистрировано 833 без
работных. Половина из них вста
ли на учёт с начала года. Но уро
вень безработицы - 2 процента, 
это в три раза ниже, чем, напри
мер, в городе Радужном, во мно
гом похожем на Мегион.

В ОАО "Славнефть-Мегион- 
нефтегазгеология” планировалось 
высвобождение 240 сотрудников. 
Но предприятию удалось решить 
производственные проблемы и со
хранить коллектив.

В городе шесть небольших 
предприятий с количеством ра
ботающих до 15 человек находят
ся в состоянии банкротства. Но

этот процесс начался значитель
но раньше кризиса и в целом не 
повлияет на социально-экономи
ческую ситуацию. Официально 
задолженности по выплате зара
ботной платы на предприятиях 
города нет.

Из-за финансовых проблем 
возникли сложности с организа
цией летнего отдыха детей. К со
жалению, НГК "Славнефть" не 
выполнила предварительную до
говорённость о выделении в рам
ках Соглашения о социальном 
партнёрстве с Правительством 
ХМАО-Югры городу Мегиону 15 
млн. рублей на организацию лет
него отдыха. В прошлом году бла
годаря участию "Славнефти" от
дохнуть и поправить здоровье 
смогли тысячи мегионских ребя
тишек, в том числе из социально 
незащищённых семей. В этом -  
для организации выездного от
дыха будут использоваться сред
ства ФСС и родителей. Бюджет 
не может компенсировать затра

ты многодетным родителям, ро
дителям детей-инвалидов и 
другим социально незащищён
ным категориям. Депутаты город
ской Думы предложили перерас
пределить средства (20 млн. руб
лей) на организацию летнего от
дыха с другой статьи расходов - 
капитального строительства. Это 
предложение было принято, но 
из-за недопоступлений в бюджет 
фактически этих денег нет.

Тем не менее, работа городс
ких пришкольных лагерей будет 
организована как обычно, на вы
соком уровне: с четырёхразовым 
питанием, посещением бассейна, 
организацией развлекательных 
мероприятий. Правда, родитель
ская плата по сравнению с про
шлым годом несколько увеличит
ся и составит 2000 рублей в ме
сяц за одного ребенка. Многодет
ные матери обратились в адми
нистрацию с просьбой о компен
сации. Для многих и это -  не
подъёмная сумма. По предвари
тельной договорённости, помощь 
окажет Благотворительный фонд 
"Меценат”.

В целом, несмотря на кризис, 
ситуация в городе стабильная, 
администрация контролирует раз
витие кризисных явлений, вовре
мя принимая необходимые меры.

В Мегионе создаётся Объединение работодателей
В СРЕДУ под председатель

ством заместителя главы города 
по социальной политике Игоря Ти
таренко прошло первое совмест
ное заседание представителей ад
министрации города, руководите
лей предприятий, лидеров проф
союзов. Обсуждался вопрос о со
здании Объединения работодате
лей - третьей стороны, наличие 
которой желательно для создания 
Трёхсторонней комиссии и подпи
сания Трёхстороннего соглашения, 
регулирующего взаимные обяза
тельства органов власти, работо
дателей и работников предприя
тий. Трёхсторонние комиссии со
зданы и работают во многих го
родах Югры, действует и окруж

ная Трёхсторонняя комиссия.
Строго говоря, создание го

родского Объединения работо
дателей не обязательно для зак
лючения Трёхстороннего согла
шения, документ может быть под
писан работодателями -  члена
ми Окружного объединения, тем 
более что в городе таковые есть. 
Но, тем не менее, администра
ция направила предложения ру
ководителям предприятий выс
тупить инициаторами создания 
Мегионского объединения рабо
тодателей. Многие руководите
ли выразили заинтересован
ность и пришли на встречу. К со
жалению, крупнейший работода
тель -  руководитель ОАО "Слав

нефть-Мегионнефтегаз” на это 
предложение не откликнулся.

И всё-таки участники выска
зались за создание городского 
Объединения работодателей, кон
центрирующего интересы руково
дителей городских предприятий.

Создание такого Объединения 
поддерживают и профсоюзы.

- Работник - не враг бизне
су, каждый разумный человек за
интересован в том, чтобы пред
приятие, на котором он трудит
ся, развивалось и процветало, - 
сказала Людмила Кучерова, 
председатель городского Объе
динения профсоюзов.

Естественно, что в активном 
и конструктивном взаимодей

ствии всех сторон заинтересо
вана и администрация города. 
Стабильное развитие предприя
тий, рост заработной платы ра
ботников гарантируют увеличение 
налогов, поступающих в бюджет.

Участники собрания опреде
лили членов инициативной груп
пы по созданию Объединения 
работодателей и выразили на
дежду, что всё-таки смогут при
влечь к этому процессу и руко
водство ОАО "Славнефть-Мегион
нефтегаз”. От действий основно
го работодателя зависит благо
получие тысяч мегионских семей.

А н а с т а с и я
М И Р О Н О В А

В ИНТЕРВЬЮ

По музеям и выставочным залам

Экоцентр. Реальность и перспектива

За последний год мегионс- 
кий музей практически стал 
притчей во языцех. После того, 
как было принято решение о 
возврате здания, в котором он 
размещался, детскому саду, 
недоброжелатели заговорили о 
том, что музей попросту "лик
видируют”...

Ничего подобного не про
изошло (да и не могло про
изойти). Музею предоставили 
другие помещения, а месяц на
зад коллектив Экоцентра, в со
став которого и входит Крае
ведческий музей, возглавила 
Галина ЧЕРКАСОВА. У неё мы 
и решили поинтересоваться, 
чем сегодня живёт это учреж
дение, есть ли у него перспек
тивы?

- Галина Дмитриевна, в му
зейном деле Вы не новичок. 
Хотелось бы подробнее узнать, 
где Вы работали до назначения

директором Экоцентра и как 
его оцениваете?

- Я была директором музея в 
Тюменской области, а после пе
реезда в Нижневартовск стала за
ведующей филиалом Музея ис
тории русского быта Музейного 
комплекса имени Т.Д.Шуваева.

На должность директора ме
гионского Экоцентра я назначе
на не так давно, но знакома с 
этим учреждением гораздо боль
ше времени (ещё работая в Ниж
невартовске, я не раз бывала в 
музее). Здесь очень богатые фон
ды. А главное - мобильный, хо
роший коллектив, особенно ини
циативные, легкие на подъём мо
лодые специалисты. У людей есть 
желание работать, а значит, и 
перспектива у музея хорошая.

- Что уже удалось сделать в 
этом году?

- Конечно же, переезд в дру
гие помещения занял некоторое 
время. Но мы очень быстро на
ладили работу. В школах №7, 3, 
6 а также в библиотеке органи
зовали выставки. Кроме этого, 
было много экскурсий, темати
ческих и экологических уроков. 
Всего за период с февраля по 
апрель сотрудниками Экоцентра 
проведено 258 мероприятий. 
Сейчас идут последние приготов
ления к открытию "Зала памяти” 
(он разместится в помещениях,

выделенных Краеведческому му
зею в здании, где раньше была 
школа №1, потом - ЮГУ). После 
чего планируем открыть ещё одну 
стационарную выставку, посвя
щённую геологам и нефтяникам, 
которые внесли значительный 
вклад в развитие отрасли и ста
новление Мегиона. Заканчивает
ся работа над книгой о перво
проходцах.

В здании бывшего магазина 
"Луиза”, предоставленного Эко
центру администрацией города, 
планируем разместить выставоч
ный зал и художественный салон.

- В структуру экомузея вхо
дят мини-зоопарк и музейно
туристический комплекс "Югра”. 
Каковы перспективы их разви
тия?

- Что касается мини-зоопар
ка, который так нравится меги- 
онским ребятишкам, то он сей
час находится в бывшем здании 
"Старта”. Хотелось бы, конечно, 
чтобы он не был так оторван от 
музея и размещался с ним в од
ном здании (бывшей школе №1). 
Это было бы гораздо удобнее для 
посетителей.

А что касается МТК "Югра", 
то его развитию мы уделяем ог
ромное внимание. Совместно с 
фирмой "Бомонд-Вояж” мы орга
низовываем семейный и детский 
отдых на "Югре”. Летом, к при

меру, там будет детский лагерь 
дневного пребывания «Школа 
природы» (планируется две труп- 
пы: "Совёнок" и "Родничок”). Для 
его работы есть отличная эколо
гическая лаборатория.

А семейный отдых идёт пол
ным ходом уже сейчас. К приме
ру, на 9-10 мая более ста чело
век пожелали провести время на 
"Югре”, что и неудивительно. За
мечательная природа, уютные 
домики, интересные развлека
тельные программы, которые 
организовываются по желанию 
отдыхающих, - всё это, судя по 
отзывам посетителей, им очень 
нравится.

Теперь домики, которые 
были несколько лет подряд не 
задействованы, снова ожили. 
Проведено электричество, приве
дены в надлежащий вид комна
ты. В планах - запустить двухэ
тажное здание на 60 мест, где в 
будущем году планируем разме
стить детский лагерь.

Мы привели в порядок транс
порт (не было гаражей, лицензий, 
автобусы нуждались в ремонте). 
Сейчас практически все эти "ню
ансы” устранены, и транспортное 
обеспечение "Югры” поистине 
сделало базу отдыха доступной.

К тому же, это, в прямом 
смысле, недорогое удовольствие. 
А оценить его может любой же
лающий. Заявки принимаются и 
на самой базе, и через экскур
сионное агентство.

И р и н а
Б О Й К О

Информация предоставлена пресс-службой администрации города. Свежие новости читайте на официальном сайте администрации http//www.admmegion.rv

http://www.admmegion.rv


ТЕМЫ ДНЯ 0 м а я  2009 г.
М Ъ Г И О Н С К И Е

НОВОСТИ 3

СОБЫТИЕ ШШШштШШВШР
В Мегионе открылся Центр шахматного мастерства

Будем растить своих 
гроссмейстеров

В средней школе №3 тор
ж ественно откры лся Центр 
шахматного м астерства. На 
этот городской праздник при
шли учащиеся, преподаватели, 
любители этого прекрасного 
вида спорта, приехали гости 
из столицы Югры.

- Благодаря окружному Ко
митету по информационным ре
сурсам администрации губер
натора и шахматной Федерации 
Югры мы открываем Центр шах
матного мастерства. Это важное 
событие не только в жизни шко
лы, но и города, - сказал Эду
ард М аслов, директор МОУ 
"СОШ №3". - Наши дети прояв
ляют достаточно большой инте
рес к шахматам и охотно "вклю
чаются” в "шахматное” образо
вание. Об этом свидетельству
ют соревнования, которые про
водятся в школе, и первый го
родской шахматный турнир ’’Бе
лая ладья".

Анализ работы показал, что 
шахматы получили развитие в 
образовательном пространстве 
нашего города. И, как отметил 
Эдуард Борисович, это направ
ление нужно поддерживать и 
развивать. Сегодня большим 
успехом у ребят пользуется спе
циальный компьютерный класс, 
где они обучаются "Интернет- 
шахматам” в рамках окружной

образовательной программы.
Задачи, которые стоят перед 

центром -  максимальный охват 
шахматами школьников, разви
тие этого вида спорта в горо
де.

Поздравили собравшихся с 
днём рождения Центра шахмат
ного мастерства директор ГУ 
ХМАО-Югры "Окружной центр 
информационно-коммуникаци- 
онных технологий” Владислав 
Шушунин и руководитель окруж
ного "Интернет-центра шахмат
ного мастерства” Галина Кова
лёва. Они подарили литературу 
и программное обеспечение для

обучения учащихся Интернет- 
игре в классические и активные 
шахматы.

В завершение праздника 
грамотами были награждены 
победители 1-го городского 
шахматного турнира "Белая ла
дья”, который проходил среди 
учащихся общеобразовательных 
школ Мегиона и Высокого. Глав
ный приз - переходящий Кубок, 
учреждённый средней школой 
№3, завоевала команда шахма
тистов СШ №2.

В Л А Д И М И Р  П Е Щ У К

Уважаемые
земляки!

С О В Е Т ветеранов участни
ков Великой Отечественной вой
ны поздравляет всех жителей 
города Мегиона с Днём Побе
ды советского народа над не
мецким фашизмом 9 Мая 1945 
года!

С днём, который стал после
дним для гитлеровцев, рвущихся 
к мировому господству, с днём 
освобождения народов Западной 
Европы от фашистского порабо
щения.

Желаем всем жителям здоровья, семейного счастья и взаи
мопонимания. С 64-й годовщиной Великой Победы!

Уважаемые ветераны  
и труженики тыла!
Дорогие мегионцы!

Примите искренние поздравления с 64-й годовщиной По
беды в Великой Отечественной войне!

9 Мая -  праздник, посеребрённый печалью памяти об ог
ромной цене, которую пришлось заплатить за Великую Победу. 
В наших сердцах всегда будет жить светлая память о подвиге 
фронтовиков и тружеников тыла, совершённом в тяжёлые воен
ные годы во имя свободы и счастья будущих поколений. Есть 
память, которой не будет забвенья. И слава, которой не будет 
конца.

Сердечно желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, не
иссякаемой энергии, счастья и семейного благополучия!

М И Х А И Л  И Г И Т О В ,

главный исполнительный 
директор ОАО «СН -М Н ГГ».

АКЦИЯ Этот праздник свят для нас!

«Георгиевская ленточка» не товар
МЕГИОН активно включился 

в акцию "Георгиевская ленточ
ка”, которая стартовала по всей 
России с 24 апреля. В этом году 
проведение акции взяла на себя 

|мегионская Ассоциация пред
приятий малого и среднего биз
неса под руководством Андрея 
Дзюбинского. При содействии 
мегионского Благотворительно
го фонда "Меценат” было при
обретено 4 тысячи ленточек, ко
торые уже распространяются 
среди школьников, членов обще
ственных объединений, а также

в некоторых организациях горо
да.

К праздничной акции присо
единились местное отделение 
партии “Единая Россия” и мо
лодёжная организация "Молодая 
гвардия”. Одна тысяча георги
евских ленточек поступила в пер
вичные партийные организации, 
а также в Комплексный центр 
"Гармония”. В День Победы 
"единороссы" и "молодогвар
дейцы” будут раздавать георги
евские ленточки на улицах жи
телям посёлка Высокого.

- В Мегионе был замечен 
факт продажи на улицах города 
георгиевских ленточек недобро
совестными индивидуальными 
предпринимателями, -  отмети
ла Ольга Бойко, председатель 
фонда ’’Меценат". -  Видно, кто- 
то захотел заработать на этом, 
что в корне противоречит Кодек
су "Георгиевской ленточки”. Она 
- символ Победы, а не товар.

В Л А Д И М И Р
П Е Щ У К

ПОЛИТИКА В ДЕЙСТВИИ

Материнский капитал — на жилище

ТАКУЮ возможность предо
ставило Правительство России 
матерям, обладательницам сер
тификатов. Ранее распорядить
ся своими "капиталами” они мог
ли только по достижении ребён

ком трёхлетнего возраста. Ис
пользовать средства можно было 
на образование детей, приобре
тение жилья или на накопитель
ную часть трудовой пенсии мамы. 
Теперь средства материнского

семейного капитала можно потра
тить на погашение кредитного 
займа на покупку или строитель
ство жилья.

Воспользоваться таким пра
вом решили семеро мегионских 
мам. Именно для них на прошлой 
неделе работники Управления 
Пенсионного фонда устроили на
стоящий праздник. Светлана Хо- 
мич торжественно вручила мамам 
"Уведомления об удовлетворении 
заявления о распоряжении сред
ствами материнского семейного 
капитала".

Поздравили их и представите
ли Ханты-Мансийского, Сберега
тельного банков и Банка "Югра”', 
удовлетворённо отметив, что "нов
шество" вселяет уверенность в том, 
что кредиты, полученные на при
обретение жилья, будут погашены.

И р и н а
Б О Й К О

Дорогие товарищи, друзья!
В МИРОВОЙ истории есть особые даты. Мы стоим на пороге 

величайшего события - Дня Победы советского народа над фа
шизмом. В этот день мы вновь ощущаем гордость за подвиги | 
наших отцов и дедов, помянем ушедших, улыбнёмся яркому солн
цу-

От всего сердца поздравляю вас с самым светлым и дорогим | 
нашим праздником - Днем Победы!

Мы знаем, какой дорогой ценой досталась она нашему наро
ду, поэтому так свят для нас этот праздник.

Шестьдесят четыре года отделяет нас от победного сорок 
пятого, когда героическими усилиями советского народа был 
разгромлен гитлеровский фашизм, принесший неисчислимые 
страдания на нашу землю. 9 Мая вместе с непреходящей скор
бью наши сердца переполняет и чувство гордости за беспре- j 
мирное мужество воина-освободителя, солдата Великой Оте- ; 
чественной.

В этот день от Москвы до самых до окраин нашей необъятной 
Родины идут люди поклониться павшим и живым героям. Тысячи 
величественных монументов и, скромных обелисков воздвигнуты в 
их честь. И пока жива память об отцах и дедах наших, жизни не 
пожалевших ради спасения Отечества, мы выстоим в любых ис
пытаниях.

Коммунисты всегда были верны Красному знамени Победы, 
делали и будут делать всё, чтобы обеспечить защитникам Отече
ства действенную поддержку государства, восстановить в обще
стве уважение к армии и флоту.

Склоняя головы перед подвигом ветеранов, Свято верим в но
вые победы нашего народа.

Счастья, мира и светлых надежд вам, дорогие товарищи!

А Н А Т О Л И Й  К И С Л У Х И Н ,

первый секретарь МГК КПРФ.

Спасибо за ваш ратный подвиг!
МЕГИОНСКАЯ городская организация Всеросийского об

щества инвалидов от души поздравляет ветеранов ВОВ, труже
ников тыла города Мегиона и посёлка Высокого с Днём Побе
ды!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни. Пусть вас раду
ют ваши дети, внуки и правнуки! Низкий поклон за ваш ратный 
подвиг!
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ВАХТА ПАМЯТИ

Никто не забыт, пока есть такие люди

Вернулся солдат 
домой... через 65 лет

Поисковый отряд "Память" Цен
тра допризывной молодёжи "Фор
пост" вернулся с очередной экспе
диции, которая проходила в рам
ках Всероссийской "Вахты памяти- 
2009” на территории Островского 
района Псковской области. В его 
состав входило 12 мегионцев и 4 
представителя патриотического клу
ба "Саланг" города Советского. Так
же в поисковых работах принима
ла участие группа "Поиск" Остро
вского краеведческого музея в со
ставе 12 человек. За время экспе
диции мегионскими поисковика
ми было найдено 13 останков со
ветских солдат, погибших здесь 
летом 1944 года. К сожалению, все 
они оказались безымянными. Ре
зультатами "Вахты памяти-2009" 
поделился директор Центра "Фор
пост”, ветеран ВДВ Олег РОЖКОВ:
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Живые свидетели нашей истории

НА ПОДСТУПАХ К ОСТРОВУ.
ДЕРЕВНЯ ПОГОСТИЩ Е

В этом году наша экспедиция на
чалась с приятного события. 11 ап
реля группе "Поиск” Краеведческо
го музея города Острова, которую 
возглавляет Пётр Гринчук (он же со
здатель и руководитель музея), ис
полнилось 20 лет. За эти годы ими 
было поднято и предано земле со 
всеми воинскими почестями более 
1000 останков советских солдат, ус
тановлены имена 41 из них и разыс
кано 49 родственников погибших ге
роев, павших при освобождении го
рода и района с февраля по июль 
1944 года. Кроме того, за эти годы 
поисковиками обезврежено и унич
тожено более 1200 различных боеп
рипасов времён войны. На торже
ственном открытии "Вахты памяти” 
в деревне Кириллово, где располо
жился наш базовый лагерь, мы по
здравили юбиляров и вручили па
мятные призы и Благодарственное 
письмо главы Мегиона.

Затем отправились на место рас
копок в район бывшей деревни По- 
гостище, которая была полностью 
уничтожена немцами в годы войны. 
Осталось только деревенское клад
бище. На этом месте проходил пе
редний край немецкой линии обо
роны "Пантера”, которая, по замыс
лу врага, должна была остановить 
наступление наших войск. Только за 
два дня боёв немцы выпустили по 
нашим позициям более 38 тыс. сна
рядов. При штурме линии обороны, 
в котором участвовали 239-я и 364-я 
стрелковые дивизии, 33-й тяжёлый 
танковый полк прорыва и 12-я от
дельная штрафная рота, полегло 
более 10 000 солдат и офицеров 
Красной Армии. Около 5 тысяч из 
них похоронены в братских могилах. 
Остальные до сих пор лежат на бое
вых позициях. Так что работы здесь 
хватит и нашим детям, и внукам, и 
правнукам.

Это место окружают многочислен
ные болота и ручьи, что усложняет 
проведение поисковых работ. Совме
стными усилиями мы обнаружили и 
подняли из окопов, на боевых пози
циях останки 13 бойцов. При них не 
было никаких подписанных вещей, 
посмертных медальонов, ни ложек, ни 
фляжек. К сожалению, все они так и 
останутся неизвестными защитника
ми Родины.

СЧАСТЬЕ ПОИСКОВИКА
Самое дорогое для поисковика - 

установить имя неизвестного солда
та. С августа прошлого года совмес
тно с группой "Поиск" мы подняли

останки 53 наших солдат и офице
ров. При них было обнаружено 4 ор
дена Красной Звезды, 6 медалей "За 
оборону Ленинграда” и 9 медалей "За 
отвагу”. По номерам орденов и ме
далей были установлены имена 11 по
гибших солдат.

Среди них оказался наш земляк, 
уроженец деревни Тумашево Заво- 
доуковского района Тюменской об
ласти. Его имя удалось установить 
по номеру медали ”3а отвагу”. Им 
был ефрейтор Яков Евстафьевич 
Филимонов, 1916 года рождения, 
автоматчик 817 стрелкового полка 
239 стрелковой дивизии. По сведе
ниям Центрального архива МО РФ, 
он числился без вести пропавшим 
с октября 1942 года. А погиб в июне 
1944 году. Медалью ”3а отвагу” Яков 
Филимонов был награждён за то, что 
в одиночку сумел сорвать контрата
ку, уничтожив прицельным пулемёт
ным огнём 8 немецких солдат и офи
церов. Вражеская пехота и танки, 
потеряв управление, вынуждены 
были откатиться на исходные пози
ции.

Нам выпала огромная честь до
ставить на родину останки героя, в 
его родную деревню. Мы выполни
ли свой долг, и 30 апреля 2009 года 
ефрейтор Яков Филимонов похоро
нен со всеми воинскими почестя
ми. Проводить его в последний путь 
собрались жители деревни Тумаше
во, Заводоуковска. Траурную процес
сию возглавляли представители 
Совета ветеранов Тюменской обла
сти, военного комиссариата, вете
раны войны, курсанты Тюменского 
военно-инженерного командного 
училища. Живы его родственники: 
родные и двоюродные племянницы, 
сводные сёстры, внуки. Мы пере
дали им награду героя, автомат 
ППШ, каску и гильзу с землёй с того 
места, где он погиб. Родные и близ
кие Якова Филимонова выразили ог
ромную благодарность за то благо
родное дело, которое делают поис
ковики.

ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ 
И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ РОССИИ

- Я убеждён, - говорит Олег Рож
ков, - что воспитывать в наших маль
чишках чувство гражданина и патри
ота и готовить их к службе в армии 
нужно в комплексе. Поэтому одним из 
направлений в нашей работе явля
ются поисковые экспедиции. Второй 
этап - практическое знакомство с 
бытом и службой российских десан
тников. И третье направление - по
сещение мест, связанных с истори
ей нашей страны.

В ходе экспедиции мы приняли

участие в праздновании Дня воинс
кой славы - победы русских войск 
Александра Невского на Чудском озе
ре. Сюда съехались военно-патрио
тические и исторические клубы со 
всей России, Прибалтики, десантни
ки Псковской дивизии. Ребята стали 
свидетелями театрализованного дей
ствия - кульминации Ледового побо
ища, когда немецкие рыцари клином 
врезались в строй русских дружин. 
Все доспехи и оружие тех лет созда
ны руками участников исторических 
клубов. Там мы встретили нашего 
земляка Евгения Бассараба, который 
проходит срочную службу в ВДВ. Он 
рассказал ребятам много интересно
го об армии.

Кроме того, мы посетили Псковс
кий кремль, могилу Александра Сер
геевича Пушкина, в городе Острове 
побывали на подвесном мосту через 
реку. Таких всего два в мире. Вто
рой находится в Париже. Уже на пути 
домой для ребят была организована 
интересная экскурсионная програм
ма по Москве.

Как и в прошлые экспедиции, мы 
побывали в 104-м полку ВДВ, где 
ребята познакомились с условиями 
службы и быта воинов-десантников, 
выезжали на полигон, где проходи
ли боевые стрельбы из БМД. Также 
отдали дань памяти воинам 6-й 
роты, героически погибшей в 2000 
году в Чечне. Ребята возложили цве
ты к могиле Героя России Алексан
дра Доставалова, чьё имя носит наш 
центр.

По сложившейся уже традиции, 
всем отрядом навестили маму по
гибшего десантника 6-й роты Алек
сея Нищенко, Надежду Григорьевну, 
в селе Бежаницы Псковской облас
ти. Дети провели субботник, облаго
родили сквер, где посажены 84 де
рева и поставлен памятник с пушкой 
в дань памяти о погибших десантни
ках 6-й роты. Побывали на могиле 
героя-десантника Алексея Нищенко. 
Надежда Григорьевна поблагодари
ла ребят за то, что в далёкой Сиби
ри не забывают её сына. Я думаю, 
что эта встреча оставила глубокий 
след в душе каждого из ребят. Ведь 
пятеро были в экспедиции впервые. 
И я уверен, что после этой встречи 
они изменят отношения к своим ма
терям.

P.S. Отряд "Память”, Центр доп
ризывной подготовки молодёжи 
"Форпост" выражают огромную бла
годарность всем спонсорам, ока
завшим финансовую поддержку в 
проведении поисковой экспедиции 
"Вахта памяти-2009".

Судьба хранит 
солдата

О ДНЕ ПОБЕДЫ, сражениях Великой Отечественной 
войны, о героях наши дети впервые узнают из рассказов 
своих пап и мам, дедушек и бабушек, потом в школе на 
уроках истории, со страниц книг и экрана телевизора. 
Но самое ценное - услышать воспоминания из уст само
го защитника Отечества, кто кровью и потом добыл в 
жестоких сражениях долгожданную Победу. У нас ещё 
есть такая возможность, пока живы фронтовики.

21 участник тех событий сегодня проживает в нашем 
Мегионе и посёлке Высоком. Один из них - Василий 
Иванович Антоненко. Он всегда желанный гость у Высо
ковских ребятишек. Особенно ему рады в детском саду 
“Родничок", с воспитанниками которого его связывает 
многолетняя дружба.

Детишки поздравили ветерана с праздником и с 
интересом слушали его рассказ о ратном подвиге сол
дата на войне, о боевых друзьях-товарищах, о том, какой 
ценой досталась нам Победа.

- Воевал я в кавалерии, в сапёрном отделении. 8 мая 
1945 года мы вышли на Эльбу, где встретились с амери
канцами, тогда ещё нашими союзниками, - вспоминает 
Василий Иванович. - Мы искренне братались, радова^ 
лись встрече, и тому, что война вот-вот закончится. Наш* 
хлопцы откуда-то притащили спирт, бочки с вином, и все1 
дружно сели за стол, на котором уже стояла американс
кая тушёнка. Так мы отпраздновали нашу историческую 
встречу...

А на следующий день мы узнали о капитуляции гит
леровской Германии и о нашей Победы. В пятом часу 
утра, 9 мая, командир нашего эскадрона с начальником 
штаба срочно построили нас на плацу для важного сооб
щения, которое пришло из штаба дивизии. По их лицам 
мы поняли — что-то случилось, и эта новость хорошая. И 
тут нам объявили, что этой ночью был подписан Акт о 
капитуляции Германии, и наступил мир! Война окончена! 
Победа!!! И тут началась невообразимая стрельба из всех 
видов оружия. Мы плакали и обнимались, кричали "ура!”. 
Это действительно был праздник со слезами на глазах! 
Он остаётся самым дорогим в моей жизни.

Дальше Василию Ивановичу Антоненко, как и другим, 
оставшимся в живых, предстояло долгожданное возвра
щение на Родину. По пути кавалеристам была поставле
на задача сопровождать трофейные обозы. Потом были 
демобилизация, встреча с родными и первая и на всю 
жизнь любовь - девушка Мария. У Василия Ивановича 
родилось четверо детей - сын и три дочери. Сегодня 
ветеран гордится не только боевыми и трудовыми на
градами - двумя медалями ”3а отвагу" и орденом Крас
ной Звезды, но и пятью внуками и 11 правнуками, кото
рые обожают своего деда и прадеда. Василию Иванови
чу в этом году, 25 августа, исполнится 86 лет.

До сих пор ветеран помнит, как, уходя на фронт, под 
Ставрополем встретил цыганку из Сербии:

- Она мне сказала, что я доживу до отцовских лет, 
пройду войну и не буду ранен. И будет, как у отца - сын и 
три дочки, да и жена Мария (мою маму тоже звали Ма
рией). Верь -  не верь, а всё так и сбылось! Я тогда 
своей родне об этом рассказал, и все помнят и удивля
ются до сих пор, неужто так бывает?

И действительно, не один раз -  и при форсировании 
Березины, и при взятии Кенигсберга Василий Иванович 
попадал в смертельно опасные ситуации, но судьба его 
хранила и хранит сегодня.

М А Т Е Р И А Л Ы  П О Л О С Ы  П О Д Г О Т О В Л Е Н Ы  В Л А Д И М И Р О М  П Е Щ У К О М .
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Они сразили жюри наповал

«Виктория» мегионских
парней

Двое мегионских парней - Андрей Егоров и Илья Калинс- 
кий - стали победителями первой Всероссийской олимпиа
ды школьников по предмету "Основы безопасности жизне
деятельности”, которая проходила в Кисловодске Ставро
польского края. В ней участвовало 119 школьников из 46 го
родов и регионов России, в том числе из Москвы и Санкт- 
Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Казани, Ростова, 
Чувашии, Якутии и др.

НАШИ парни показали от
личные знания школьной про
граммы по курсу "ОБЖ” и уве
ренно применили их в практи
ческой части олимпиады. Члены 
жюри, которое возглавлял автор 

цокольных учебников по ОБЖ, учи- 
^ль-практи к, кандидат педаго- 
тических наук, профессор, инст
руктор-спасатель международ
ного класса Владимир Николае
вич Латчук, были, в прямом 
смысле, сражены тем, как про
фессионально мегионские 
школьники применяли свои зна
ния и навыки.

Как мы уже рассказывали, 
олимпиада состояла из трёх эта
пов: теоретического, где Андрей 
и Илья отвечали на более чем 
60 различных вопросов и реша
ли различные ситуационные за
дачи. Те мысли, которые ребята 
изложили в ответах, могут вой
ти в концепцию национальной 
безопасности страны.

Далее ребята показали от
личные умения и навыки при ока
зании первой медицинской по
мощи как на статистах, так и на 
манекенах-роботах ”Гоша“. Они 
успешно справились с 5-ю си
туационными задачами в рам
ках нового вида спорта - лайф- 
рестлинга. На этом этапе Анд
рей и Илья набрали 100 баллов 
из 100 возможных.

Кроме того, ребятам пред
стояло продемонстрировать 
свои умения в ситуациях, свя
занных с тушением пожара, 
пользоваться огнетушителем, 
раскатывать пожарные рукава и 
использовать гидранты.

Одиннадцатиклассник Анд
рей Егоров показал великолеп
ные проф ессиональны е ре

зультаты по основам военной 
служ бы, в том числе и по 
стрельбе, выбив 47 очков из 
50. В свою очередь, девяти
классник Илья Калинский про
демонстрировал на всех этапах 
огромный творческий потенци
ал в рамках своего уровня под
готовки и с большим отрывом 
от других участников вплотную 
приблизился к лидеру олимпи
ады, Андрею.

По итогам олимпиады Анд
рей Егоров (первое место) и 
Илья Калинский (второе место) 
получили право без экзаменов 
поступить в высшие учебные 
заведения МЧС России. В ми
нувшую среду в МОУ "СОШ  
’’Гимназия №5" прошло чество
вание победителей. Замести
тель главы города по социаль
ной политике Игорь Титаренко 
вручил победителям Благодар
ственные письма главы Меги- 
она, их наставникам, родителям 
и директорам школ, в которых 
учатся ребята. Затем состоя
лась пресс-конференция, на 
которой куратор ребят Сергей 
Радзивило, а также Андрей и 
Илья поделились своими впе
чатлениями.

- Прежде всего, я хочу ска
зать огромное спасибо нашим 
детям , их родителям , всей 
школьной общественности, а 
также сотрудникам О ГП С-14, 
всем коллегам, которые прило
жили немало сил, чтобы мы 
вернулись победителями, -  ска
зал Сергей Радзивило, препо
даватель ОБЖ гимназии №5. - 
Я надеюсь, что успех наших д е 
тей на первой Всероссийской 
олимпиаде по ОБЖ станет сти
мулом для тех, кто будет уча

ствовать в олимпиадах по дру
гим школьным предметам.

- Я очень рад, что смог пока
зать то, чему научился, и побе
дить в этой олимпиаде, - ска
зал Андрей Егоров. - Было труд
но, задания были сложными, но 
настрой на результат, поддерж
ка со стороны Сергея Иванови
ча Радзивило и всех тех, кто пе
реживал и "болел" за нас дома, 
давали силы и уверенность в по
беде.

Илье Калинскому, которого 
тренирует преподаватель ОБЖ 
СШ №4 Руслан Будняк, как при
зёру Всероссийской олимпиа
ды предложено участие в ней в 
следующем году уже вне конкур
са.

- Здесь правильно отметил 
Сергей Иванович, что все эта
пы олимпиады я прошёл спо
койно, "не напрягаясь", - поде
лился своими впечатлениями 
Илья. - Получалось всё просто 
и легко. Я был уверен в своих 
силах. Но мой тренер, Руслан 
Степанович, как-то заметил, что 
когда чувствуешь себя очень 
уверенно и успокаиваешься, там 
и поджидают сюрпризы. К это
му надо быть готовым. Думаю, 
что на следующей олимпиаде я 
постараюсь показать всё, на что 
способен.

В завершение встречи ди 
ректор Департамента образо
вания администрации Мегио- 
на Ирина Полякова проинфор
мировала победителей, их на
ставников, что распоряжением 
главы города им будут вруче
ны денежные премии, а шко
лам № 4 и 5 выделены сред
ства для приобретения робо
тов ’’Гош а” для  занятий по 
предмету ОБЖ.

В л а д и м и р

П Е Щ У К .
Фото автора. 

На снимке: С. Радзивило, А. 
Егоров, И. Калинский.

Педагоги учатся
ДВАДЦАТЬ три педагога из четырех школ города Мегиона | 

знакомятся с методиками организации дистанционного обучения 
детей с ограниченными возможностями. Обучение проходит в рам
ках Программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском ав
тономном округе” в Межшкольном методическом центре на базе 
средней школы №1.

Параллельно такие же курсы организованы в городах Радуж
ном, Нягани и Нефтеюганске. Их проводят специалисты московс
кого Центра образования "Технологии обучения”.

По сообщению информационно-просветительского портала 
Югры, позитивный опыт дистанционного ведения занятий уже 
имеется в отдельных школах Сургута и Нижневартовска.

В настоящее время средняя общеобразовательная школа №1, 
СОШ №2, СОШ №4 и СОШ №5 обеспечены необходимыми аппа
ратно-программными комплексами, позволяющими вести обуче
ние на расстоянии посредством сети Интернет. Дистанционные 
занятия в городе планируется начать со следующего учебного года.

Юные художники 
показали мастерство

В МЕГИОНЕ прошла городская олимпиада по рисунку среди 
детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образо
вания. Организаторами мероприятия выступили отдел культуры 
городской администрации и Детская художественная школа.

В этом году участниками творческого состязания стали 40 
ребят в возрасте от 11 до 16 лет. За три часа при помощи 
простого карандаша и ластика они должны были нарисовать с 
натуры натюрморт из двух-трёх предметов. По решению жюри, 
первое место в младшей возрастной категории присуждено Ве
ронике Горячук, ученице Детской школы искусств им. А.М. Кузь
мина (преподаватель -  О.В.Файзулина). В возрастной категории 
от 13 до14 лет лучше всех владение техникой рисунка продемон
стрировала Наталья Жук из Детской художественной школы (пре
подаватель -  Н.А. Наумова). Ещё одна воспитанница ДХШ Васи
лиса Рябкова стала лучшей в старшей возрастной группе (препо
даватель -  Л.Н. Степанов). Победители награждены дипломами 
и ценными подарками.

Пресс-служба администрации 
города Мегиона.

Призёры «Золотой 
АрхИдеи»

В ТЮМЕНИ в восьмой раз проводился открытый молодёж
ный фестиваль архитектурно- художественного творчества "Зо
лотая АрхИдея". Ежегодно в нём принимают участие будущие 
дизайнеры и архитекторы из разных городов. Фестиваль пре
доставляет возможность реализовать творческие идеи в любом 
материале и технике исполнения.

Учащиеся Детской художественной школы, которые тради
ционно принимают в нём участие, вновь показали прекрасные 
результаты. Высокую оценку конкурсного жюри получили рабо
ты шести наших учащихся: Татьяны Соколовской и Анастисии 
Свиковой -  дипломы 1 степени в номинации ’’Текстиль в инте
рьере”; Надежды Шевела -  диплом 1 степени номинации ’’Кера
мика в интерьере”; Юлии Мартенс и Чинары Мамедовой -  дип
лом 2 степени в номинации "Композиция ДПИ"; Бориса Воробь
ёва -  диплом 3 степени в номинации "Керамика в интерьере”.

И .  А Н Т И П О В А ,

ведущий специалист ДХШ.

Годы незаметно 
пролетели...

КАЖЕТСЯ, совсем недавно привела я своего внука в учили
ще, учиться на автомеханика. И вот уже прошло три года, насту
пает время защиты диплома.

От всей души хочется поблагодарить педагогический коллек
тив колледжа во главе с директором Ю.М. Стоянчуком за их труд, 
терпение, чуткое отношение к учащимся. Спасибо вам за наших 
детей! Здесь созданы все условия и для учебы, и получения 
специальности, организованы питание, медицинское обслужива
ние. Отдельно хочется поблагодарить Сергея Фёдоровича Алек- 
сова, замечательного воспитателя и хорошего человека, за по
мощь и поддержку.

В этом году учебное заведение отмечает своё 10-летие. Же
лаю всем здоровья, счастья, успехов! А ребятам -  держать марку 
колледжа. На вас смотрит Мегион!

Бабушка С. Козлова.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

В сфере обслуживания Мегиона занята ещё одна ниша

Ставка — на здоровое 
питание и семейный 
отдых...

Малому и среднему бизнесу 
сегодня уделяется самое серьёзное 
внимание. Это стабильность эконо
мики округа -  считает губернатор 
Югры Александр Филипенко и 
возлагает на его развитие особые 
надежды. В сложных финансовых 
условиях предприятия малого и 
среднего бизнеса создают новые 
рабочие места, производят продук
цию, дают доходы людям, бюдже
там разных уровней.

Отрадно, что открываются новые 
предприятия и в нашем городе. 
Вдвойне приятно, что расширяется 
именно сфера обслуживания, 
уровень и возможности которой в 
Мегионе пока оставляют желать 
лучшего.

1 АПРЕЛЯ на улице Заречной появи
лась новая вывеска -  «Мега-суши». И это 
не было первоапрельской шуткой. Горо
жане, постоянные посетители «Суши-хау
са» в соседнем Нижневартовске, теперь 
имеют возможность отведать любимые 
блюда, не выезжая из Мегиона. Появил
ся шанс познакомиться с японской кухней 
и у тех, для кого это пока экзотика.

Рассказывает директор предприятия 
Ольга КИНДЕЛОВА (на фото):

— Проводя мониторинг сферы обслу
живания Мегиона, мы поняли, что в горо
де все подобные заведения ориентиру
ются на взрослых, родителям с детьми 
пойти некуда, поэтому на нашем предпри
ятии решили ставку делать именно на се
мейный отдых. В нашем баре не курят. 
Здесь всё располагает к спокойному, при
ятному времяпрепровождению: строгий и 
лаконичный, в японском стиле, интерьер, 
соответствующая мебель. Мы уже заказа
ли специальные стулья для детей, кроме 
того, планируем организовать игровую 
зону, где малыши могли бы провести вре
мя, пока папы с мамами вкушают суши или 
роллы. Весь наш ассортимент, в основе 
которого морепродукты, различная рыба, 
можно смело отнести к здоровому пита
нию. Каждый посетитель, независимо от 
вкусовых пристрастий, найдёт в нашем 
меню приемлемое для себя блюдо.

Прошёл всего месяц, но мы уже мо
жем сказать, что мегионцы новое заве
дение оценили по достоинству. Приятно, 
что горожане, побывав у нас, приходят сно

ва, приводят друзей и близких. Днём 
здесь удобно проводить деловые встре
чи, можно пообедать. К тому же в дневное 
время действует скидка 20%. Как и для 
тех, кто делает заказ с доставкой на дом.

Правильно и красиво накормить лю
дей -  наша главная задача. Её мы будем 
придерживаться и в дальнейшем, расши
ряя наше предприятие. К празднику 9 Мая 
планируем открыть зал и в цокольном эта
же. Здесь ассортимент несколько иной, бу
дут подаваться всевозможные шашлыки, 
другие блюда. Мы идём навстречу потре
бителям, многие из которых летом любят 
отдохнуть в уличных кафе. Только у нас всё 
это будет организовано в закрытом поме
щении и на более высоком уровне...

Когда предприятия расширяются, не
смотря ни на какие кризисы, это замеча
тельно. Значит, город получит новые ра
бочие места. Сегодня, когда растёт число

безработных, это важно, как никогда. И 
наш губернатор Александр Филипенко в 
одном из своих интервью подчеркивает, 
что «малый и средний бизнес имеет пра
во на жизнь и способен сгладить многие 
острые социальные углы. Особенно в воп
росах занятости населения».

В «Мега-суши» ставку делают на мо
лодых, поскольку это самые мобильные и 
легко обучаемые работники. В перспек
тиве руководители надеются, что местные 
кадры заменят и ведущих специалистов. 
Приняли на работу двух мегионских пар
ней, отслуживших в армии, учениками по
вара. Они уже начали постигать азы япон
ской кухни. Конечно, на это нужно время, 
особенно учитывая специфику производ
ства, но ведь не боги горшки обжигают...

З а п и с а л а  
Д Ж А М И Л Я  Ш А Й Д У Л Л И Н А

Комментирует Татьяна Смашко, главный специалист Отдела по развитию по
требительского рынка и поддержке предпринимательства:

— Малый бизнес наиболее подвержен риску в условиях кризиса, особенно это ка
сается предприятий общественного питания. Они страдают прежде всего, переживая 
сегодня не самые лучшие времена. Надо сказать, что в целом в Мегионе снизилась 
посещаемость многих кафе, ресторанов и других предприятий доступной сети. К сожа
лению, с начала года вынуждены были прекратить свою деятельность 4 объекта обще
ственного питания. Поэтому открытие нового бара «Мега-суши» по улице Заречной не 
может не радовать, тем более предприятие набирает обороты и расширяется.

Внушает оптимизм и сфера бытового обслуживания. Там ситуация стабильная, и 
более того, в городе появилось ещё два предприятия малого бизнеса: швейно-трико
тажное ателье и ателье «Каприз» -  оба расположились на улице Строителей.

7 правил, как выжить при финансовом кризисе
1. Минимизируйте затраты на те то

вары, необходимость покупки которых не 
является первостепенной. Попробуйте за
писывать каждую свою покупку и сумму, 
затраченную на неё, затем проанализи
руйте и вычеркните второстепенные при
обретения.

2. Создайте импровизированный 
фонд непредвиденных расходов, попол
нять который будут все члены семьи по 
мере возможности. Данные средства в 
сложный момент помогут сгладить фи
нансовые затруднения.

3. П остарай тесь не одалж ивать 
деньги, особенно под проценты и в 
банках.

4. Инвестируйте в то, что впослед
ствии поможет экономить - внедрение 
энергосберегающих технологий стоит 
дорого, однако окупается эта затея дос
таточно быстро.

5. Поднимите страховые полисы и 
убедитесь, что перестали страховать 
гражданскую ответственность на авто
мобиль, который давно продали.

6. Изучите основные параметры на

логообложения, в особенности - поло
женные вам налоговые вычеты наподо
бие возмещения налогов при расходах 
на обучение.

7. Если кредит всё же был взят, по
старайтесь договориться с банком об 
отсрочке и постараться с максимальной 
выгодой провернуть ненадолго освобо
дившиеся денежные средства.

memo.enbc.ru

Как начинать бизнес?

Простые
правила

Вы определились с тем, что хоти
те начать своё дело, но Вас всё же 
одолевают некоторые сомнения? Дан
ная статья призвана рассеять эти со
мнения. После её прочтения в Вашей 
голове не останется сомнений -  Вы 
либо начнёте свое дело, либо забу
дете о нём.

НАЧАЛО СВОЕГО ДЕЛА -  это дол
гий путь. Но любой долгий путь начи
нается с маленького шага. Пусть для Вас 
этим первым шагом станет прочтение 
данной статьи.

Прежде всего, запомните -  между 
своим бизнесом и богатством нельзя 
ставить знак равенства. Если Вы хоти
те начать своё дело только для того, 
чтобы стать богатым, -  это изначально 
неправильная установка. С такой уста
новкой Вы заранее обречены на про
вал. В любом бизнесе главная задача, 
которая должна Вами ставиться, -  со
здать успешное дело, которое необхо
димо людям, которое интересно Вам 
самим, которое имеет перспективы и 
будет развиваться. В таком случае день
ги придут к Вам сами, без усилий. Если 
же Вы просто хотите побольше денег, 
работайте на кого-либо и старайтесь 
сделать карьеру. Правда, в этом слу
чае Вы вряд ли станете по-настоящему 
свободным человеком.

Если же Вы твёрдо уверены в том, 
что своё дело Вам необходимо, помни
те, что свой бизнес -  это всегда риск. 
Даже если Вы всё тщательно проду
мали и просчитали, существует веро
ятность провала. Только 10% новых 
фирм в малом бизнесе доживают до 
своего пятилетнего юбилея. Остальные 
терпят крах на пути к успеху. Но, с дру
гой стороны, без поражений не быва
ет побед. Поэтому, если Вы целеуст
ремлённый и уверенный в своих силах 
человек, Вы обязательно добьётесь ус
пеха!

Чтобы основать успешный бизнес, 
Вам нужна успешная идея. Успешную 
идею можно рассматривать с двух то
чек зрения: первый вариант -  это идея- 
инновация, что-то кардинально новое, 
чего не было ранее; второй вариант -  
уже работающая, но слегка усовершен
ствованная идея. И в первом, и во вто
ром случаях можно рассчитывать на ус
пех.

Кстати, для начала собственного 
дела совсем не обязательно иметь 
большой стартовый капитал, как мно
гие полагают. Намного важнее иметь 
желание и прилагать усилия. А деньги 
найдутся сами собой. Причём, деньги 
нужны совсем небольшие -  достаточно 
иметь немного средств, чтобы продер
жаться на плаву от двух до шести ме
сяцев, пока бизнес не начнёт приносить 
ощутимую прибыль.

Таким образом, можно выявить ос
новные правила, которые следует за
помнить, а лучше заучить наизусть, на
чиная собственный бизнес.

1. Думайте о деле, а не о день
гах. Успешное дело обязательно при
несёт Вам деньги.

2. Будьте нацелены на успех и бо
ритесь с трудностями. Все трудности 
-  временное явление!

3. Придумайте и реализуйте ус
пешную идею!

4. Важны не средства, а желания! 
Ваши желания помогут природе ак
кумулировать для Вас средства.

Я надеюсь, данная статья оказа
лась Вам полезной. Не теряйте вре
мени -  в путь!

А н д р е й
К А М Ч Е С С
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О Ф И Ц И А ЛЬ Н О ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА О Т 04.05.2009 №470

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 05.05.2009 №471

О НАПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД МЕГИОН В ДУМУ ГОРОДА МЕГИОНА
С  целью внесения изменений в Правила зем

лепользования и застройки городского округа город 
Мегион, руководствуясь статьёй 31 Градостроитель
ного кодекса Российской Ф едерации, пунктом 7.4 
Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе город М е
гион, утверждённых решением Думы города Мегио- 
на o t 27.02.2006 №135:

1. Направить в Дум у города М егиона проект о 
внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа город Мегион, про
токол публичных слуш аний от 21.04.2009 №1, зак
лючение организационного комитета по результа
там публичных слушаний от 21.04.2009 №1.

2. Комиссии по градостроительному зонирова

нию обеспечить направление документов, указан
ных в пункте 1 настоящего постановления, в Думу 
города Мегиона.

3. Пресс-секретарю  главы города О. Тепловой 
опубликовать настоящ ее постановление в газете 
"Мегионские новости" и на официальном сайте а д 
министрации всети  "Интернет”.

4. Контроль за выполнением постановления 
оставляю за собой.

А л е к с а н д р
К У З Ь М И Н ,

глава города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ОТ 22.04.2009 №559

О ПОВТОРНОМ РАССМОТРЕНИИ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА 
МЕГИОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА 

МЕГИОНА ОТ 24.12.2008 № 526 ”0 БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МЕГИОН НА 2009 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 

И 2011 ГОДОВ", ПРИНЯТОГО ДУМОЙ ГОРОДА МЕГИОНА 27.02.2009
Рассм отрев повторно реш ение Думы города 

М егиона "О внесении изменений в решение Думы 
города Мегиона о т 24 .12.2008 N5526 "О  бюджете 
гор о дско го  округа го р о д  М еги он на 2009 го д  и 
плановы й п е р и о д 2010 и 2011 го д о в ”, принятое 
Дум ой города Мегиона 27.02.2009, мотивирован
ное обоснование главы города Мегиона об откло
н е н и и  р е ш е н и я  Д ум ы  г о р о д а  М е ги о н а  о т  
27 .02.2009, в соответствии с Бю джетным кодек
сом Российской Ф едерации, решением Думы го
рода М егиона о т 10.07.2008 № 487 "О  Положении 
"О  бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в городском  округе го р о д М егион", руководству
ясь статьями 19, 52 Устава города М егиона, Дума 
города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города М егиона от 

24.12.2008 № 526 ”0  бюджете городского округа го
ро д Мегион на 2009 го д  и плановый период 2010 и 
2011 годов" следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
”1. Утвердить основные характерис™ки бюд

жета городского округа город Мегион на 2009 год:
- прогнозируемый общий объём доходов в сумме 

3 374 243,5 тыс. рублей;
- общий объём расходов в сумме 3 696 275,7 

тыс. рублей;
- прогнозируемый общий объём деф ицита бюд

жета в сумме 322 032,2 тыс. рублей”.
2. Приложение 6 "Распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам клас

сификации расходов бюджета на 2009 год” изло
жить согласно приложению 1 к настоящему реше
нию.

3. Приложение 8 "Ведомственная структура рас
ходов на 2009 год” изложить согласно приложению 2 
к настоящему решению.

4. Приложение 20 "Источники покрытая деф ици
та бюджета городского округа город Мегион на 2009 
год” изложить согласно приложению 3 к настоящему 
решению.

5. Дополнить решение Думы города Мегиона от 
24.12.2008 N5526 "О бюджете городского округа го
род Мегион на 2009 го д  и плановый период 2010 и 
2011 годов" пунктами 23.1., 23.2. следую щ его с о 
держания:

”23.1 .Уменьшить плановые ассигнования средств 
местного бюджета по разделу 0501 муниципальное 
учреждение "Капитальное строительство” в сумме 
20 000,0 тыс. рублей;

23.2. Утвердить:
-  на реализацию программы организации ле т

него отдыха, оздоровления, трудозанятости детей, 
подростков и молодёжи в 2009 году - 15 000,0 тыс. 
рублей;

-  на разработку проектной документации для обес
печения градостроительной деятельности на терри
тории городского округа город Мегион в сумме 5 
000,0 тысяч рублей”.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит официальному опублико
ванию.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА О Т 22.04.2009 №560

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ РЕШЕНИЙ ДУМЫ 
ГОРОДА МЕГИОНА

В целях приведения муниципальных правовых 
актов органа м естного сам оупра влени я в с о о т 
ветств и е с  ф едер альны м  за ко но дате льств о м  и 
законодательством Ханты -  М ансийского автоном
ного округа - Югры, руководствуясь статьям и 19, 
45 Устава города М егиона, Дум а города Мегиона 

РЕШИЛА:
1. П р и з н а ть  утрати в ш и м и  с и л у  сле дую щ и е  

решения Думы города М егиона:
р е ш е н и е  го р о д с к о й  Д ум ы  г .М е г и о н  о т

22.04.1997 № 24 "О б  утверж дении ставок и тар и 
ф ов на о п л а ту  ж илья и ком м унальных у с л у г  по 
г.М егиону и п.Высокому”;

р е ш е н и е  го р о д с к о й  Д ум ы  г .М е ги о н а  о т
14.04.1998 №91 "О б  утв ерж де ни и  П олож ения о 
порядке предоставления и оплаты  путёвок на са 
наторно-курортное лечение и отдых м униципаль
ным служащим М егиона”;

реш ение Думы м униципального образования 
город М егион о т 23 .08.2000 № 304 "О б  утверж де
нии Положения о денежном содерж ании м уници
пальных служащ их и работников”;

решение Думы муниципального образования го

род Мегион от 24.10.2000 № 344 "Об утверждении 
Порядка назначения и выплаты доплат к государствен
ным пенсиям из средств местного бюджета муници
пального образования город Мегион”;

решение городской Думы муниципального об
разования гор од М егион о т 14.03.2001 № 28 "О  
денеж ном  содерж ании работников аппарата го
родской Думы";

решение городской Думы муниципального об
разования город М егион от 24.12.2002 № 270 "Об 
утверж дении Полож ения "О  денежном  содерж а
нии ли ц , замещающих муниципальные до лж н о с
ти , и ли ц , замещающих до лж ности  м униципаль
ной службы на территории муниципального обра
зования город М егион";

решение Думы города М егиона о т 27.02.2006 
№ 145 "О б  утверж дени и  П ор ядка рассм отрения 
обращ ений граж дан в органы м естного сам оуп
равления и к долж ностны м  лицам  органов м ест
ного сам оуправления гор одского  округа го р о д  
Мегион".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА О Т 22.04.2009 №561

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
ОТ 27.02.2009 №553

Рассмотрев изменение в решение Думы города 
Мегиона от 27.02.2009 № 553 "О  внесении измене
ний в решение Думы города Мегиона о т 26.10.2007 
№ 367 "О Порядке назначения, перерасчёта и вып
латы пенсии за вы слугу л е т  лицам , замещавшим 
муниципальные долж ности или долж ности муници
пальной службы в органах местного самоуправления 
города Мегиона", в соответствии с Законом Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 31.12.2004 
№ 97-оз ”0  государственной гражданской службе 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры” (с 
изменениями), Законом Ханты -М ансийского авто
номного округа - Югры о т 30.12.2008 № 173оз "О 
внесении изменения в статью 26 Закона Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры "О  государ
ственной гражданской службе Ханты-Мансийского 
автономного округа -Ю гры”, руководствуясь статья
ми 19, 38 Устава города Мегиона, Дум а города М е
гиона

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Мегиона от 

27.02.2009 №553 "О внесении изменений в реше
ние Думы города М егиона от 26.10.2007 № 367 ”0  
Порядке назначения, перерасчёта и Выплаты пен
сии за выслугу л е т  лицам, замещавшим муници
пальные долж ности или должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города 
Мегиона” следующее изменение:

1.1. Подпункт 1.1. пункта 1 считать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его официального опубликования и распространяет
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 
года.

А Л Е К С А Н Д Р
К У З Ь М И Н ,

глава города Мегиона.

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД МЕГИОН
В ЦЕЛЯХ улучшения санитарного и 

эстетического состояния территории го
родского округа город Мегион после зим
него сезона, оздоровления санитарной и 
экологической обстановки, привлечения 
широких слоёв общественности к приро
доохранной деятельности, на основании 
Правил содержания и благоустройства 
территории муниципального образования 
город Мегион, утверждённых постановле
нием главы города от 29.12.2006 №912:

1. Провести на территории городско
го округа город Мегион с 07.05.2009 по 
31.05.2009 мероприятие по благоустрой
ству и санитарной очистке.

2. Рекомендовать гражданам, руко
водителям предприятий, учреждений, 
организаций, независимо от их органи
зационно-правовой формы:

2.1. Провести мероприятие по благо
устройству и санитарной очистке терри
тории земельных участков в пределах гра
ниц собственного землеотвода своими 
силами либо силами специализирован

ных предприятий и организаций.
2.2. Назначить ответственных лиц на 

время проведения мероприятия.
3. Пресс-службе главы города (О.Теп- 

лова):
3.1. Подготовить обращение к насе

лению, общественным и политическим 
партиям города принять активное учас
тие в мероприятии по санитарной очис
тке, благоустройству территории город
ского округа город Мегион.

3.2. Опубликовать постановление в 
газете "Мегионские новости” и размес
тить на официальном сайте админист
рации города в сети ’’Интернет".

4. Контроль за выполнением постанов
ления возложить на Управление жилищ
но-коммунального комплекса (В.Вольман).

А л е к с а н д р
К У З Ь М И Н ,

глава города Мегиона.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I  А К ТУА Л Ь Н О  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Помогут общественные работы
ЗАМЕСТИТЕЛЬ главы Мегиона по со

циальной политике Игорь Титаренко про
вёл рабочее совещание с руководителя
ми предприятий жилищно-коммунально
го комплекса, представителями Центра за
нятости населения и отдельных ведомств 
городской администрации.

Темой обсуждения стала организация 
в городе оплачиваемых общественных 
работ, на которые могут привлекаться без
работные и люди, которым грозит сокра
щение с целью оптимизации расходов на 
производстве. Такая мера предпринима
ется в рамках антикризисных мероприя
тий, исполнение которых пристально кон
тролируется органами местного самоуп
равления в Мегионе.

В ходе совещания руководству комму
нальных предприятий было рекомендова
но совместно с мегионским Центром за
нятости проработать варианты временного 
трудоустройства нуждающихся в работе,

а также выпускников высших и професси
ональных учебных заведений для прохож
дения производственной практики.

В настоящее время в Ханты-Мансий
ском автономном округе существует пере
чень общественных работ, которые опла
чиваются за счёт средств окружного Де
партамента занятости населения. Он пред
ставляет собой широкий спектр занятий, 
не требующих дополнительной специаль
ной подготовки.

Деньги на выполнение работ в виде 
субсидий выделяются для стабилизации 
рынка труда в Югре посредством частич
ного возмещения затрат на заработную 
плату людям, задействованным на выпол
нении общественных работ.

Пресс-служба администрации 
города Мегиона.

Т Е Л Е Ф О Н  Д О В Е Р И Я
ЛИНИЯ ПОМОЩИ по ВИЧ/СПИД

Конфиденциально и бесплатно

3-77-06
понедельник -  пятница, с 8.00 до 15.00

КАК защитить себя?
ГДЕ пройти тестирование?
КОМУ рассказать об этом?
ЧТО такое ВИЧ-инфекция?
Мой друг инфицирован... ЧТО ДЕЛАТЬ?

Это не просто телефонный разговор.
Это -  реальная помощь.

МУ «Экоцентр» приглашает желающих посетить музейно 
туристический комплекс «Югра».

«Югра» -  это масса впечатлений!
Сказочная природа гарантирует вам мощный заряд 

энергии и здоровья.
Обращаться: ул.Советская, 19, тел.: 2-38-19.



М Е Г И О Н С К И Е

НОВОСТИ В м а я  2 0 0 9  г. ИНФ ОРМ АЦИЯ

ВНИМАНИЕ! ТОРГИ

О переносе Дня призывника
О ТДЕЛ по молодёжной политике ад

министрации Мегиона информирует го
рожан и жителей посёлка Высокого о пе
реносе даты проведения Дня призывника 
на 15 мая. Время начала программы ос
талось прежним - 17.00.

День призывника состоится в мегионс- 
ком Центре культуры и досуга «Прометей». 
Участие в мероприятии примут родители, 
родственники и друзья призывников, пред
ставители от военного комиссариата, ад
министрации Мегиона, общественных и 
военно-патриотических объединений.

После завершения торжественной ча
сти Дня призывника состоится концерт, 
подготовленный творческими коллекти
вами городских учреждений культуры. 
Как сообщалось, этой весной из Мегио
на служить Родине отправятся. 149 фи
зически здоровых и не имеющих отсроч
ки от призыва парней в возрасте от 18 
до 27 лет.

Пресс-служба администрации 
города Мегиона.

ЯЯЯШШЯЯШШШШШШЯ 02 СООБЩАЕТ

Операция «Улица»
С 5 МАЯ 2009 года до особого рас

поряжения УВД по ХМАО-Югре, в пери
од времени с 19:00 до 24:00, на терри
тории города Мегиона сотрудниками 
ОВД проводится специальное оператив
но-профилактическое мероприятие ”Ули- 

.ца”.
Целью данной операции являются: 

обеспечение общественного порядка и 
личной безопасности граждан; обеспече
ние правопорядка, предупреждение, пре
сечение и выявление преступлений и ад
министративных правонарушений; предот
вращение возможных преступлений тер
рористического и общественного харак
тера; незамедлительное реагирование на 
осложнения оперативной обстановки, на 
заявления, сообщения о преступлениях и

происшествиях; розыск лиц, скрывших
ся от суда и следствия; профилактика пра
вонарушений и преступлений среди граж
дан, состоящих на профилактических уче
тах в ОВД по городу Мегиону; профилак
тика правонарушений и преступлений сре
ди несовершеннолетних; обеспечение бе
зопасности дорожного движения в пери
од проведения мероприятий; проверка 
лиц, имеющих на хранении и перенося
щих охотничье, пневматическое, газовое 
и травматическое оружие.

___________ Т .  Г А Р Т Л И Б ,

инспектор по связям со СМИ 
штаба ОВД по городу Мегиону.

КОНКУРС

Инспекция Федеральной налоговой службы 
по городу Мегиону Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры объявляет о приёме документов
В соответствии с требованиями ст.22 Федераль

ного закона от 27.07.2004 №  79 -Ф З  "О государствен
ной гражданской службе Российской Федерации", п.2.2. 
Приказа Ф Н С  России от 22.12.2005 № С А Э -3 -15/679 
"О конкурсе на замещение вакантной долж ности го
сударственной гражданской службы Российской Ф е -

Для участия в конкурсе гражданин (государствен
ный гражданский служащий) представляет следую 
щие документы:

личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную 

анкету по форме, утверждённой распоряжением Пра
вительства Российской Ф едерации от 26.05.2006 Ns 
667-р с приложением четырёх чёрно-белых фотогра
ф ий размером 4 х 6 см (ф орм а одежды - строгая: 
чёрный пиджак, белая блуза (рубашка);

копию паспорта или заменяющего его докумен
та (соответствующий документ предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);

документы, подтверждающие необходимое про
фессиональное образование, стаж работы и квали
фикацию:

копию трудовой книжки (за исключением случа
ев, когда служебная (трудовая) деятельность осу
щ ествляется впервые), или  иные документы, п о д
тверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

копии документов о профессиональном образо
вании, а также по желанию гражданина - о дополни-* 
тельном профессиональном образовании, присвое
нии учёной степени, учёного звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту ра
боты (службы);

документ об отсутствии у  гражданина заболева
ния, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или её прохождению;

копии решений о награждении государственны
ми наградами, присвоении почётных, воинских и спе
циальных званий, присуждении государственных пре
мий (если таковые имеются);

копии документов воинского учета (для военноо
бязанных и ли ц , подлежащ их призыву на военную 
службу);

копии документов о присвоении государствен
ному гражданскому служащему классного чина госу
дарственной гражданской службы Российской Ф е 
дерации (иного классного чина, квалификационного 
разряда, дипломатического ранга);

копии решений о поощрении гражданского слу
жащего, а также о налож ении на него д и с ц и п л и -

дерации и включение в кадровый резерв в Ф е д е 
ральной налоговой службе и её территориальных орга
нах" Инспекция Федеральной налоговой службы по 
г. Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры проводит конкурс на замещение вакантных до л
жностей государственной гражданской службы:

нарного взыскания д о  его снятия или отмены;
сведения о доходах, имуществе и обязатель

ствах имущественного характера гражданского слу
жащего (декларация о доходах гражданина и имуще
стве, принадлежащем ему на праве собственности, 
и справка о соблюдении гражданином ограничений, 
связанных с замещением государственной долж но
сти Российской Федерации, государственной долж 
ности федеральной государственной службы -  Указ 
Президента Российской Ф едерации от 15 мая 1997 
года "О представлении лицами, замещающими го
сударственные должности Российской Федерации, 
и лицами, замещающими государственные должно
сти государственной службы и должности в органах 
местного самоуправления, сведений о доходах и 
имуществе”);

копию страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования;

копию свидетельства о постановке на учёт в 
налоговом органе физического ли ца по месту жи
тельства на территории Российской (Федерации;

копию страхового медицинского полиса обяза
тельного медицинского страхования граждан;

документы, связанные с оформлением допуска к 
сведениям, составляющим государственную или иную 
охраняемую.законом тайну, если исполнение обязан
ностей по замещаемой должности гражданской служ
бы связано с  использованием таких сведений.

Документы для  участия в конкурсе на замеще
ние вакантной должности принимаются месяц после 
опубликования объявления в газете.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 
628681, г. Мегион, ул. Ленина, дом  7, Инспекция 
Ф едеральной налоговой службы по г. Мегиону Хан
ты-Мансийского автономного округа -  Югры, кадро
вая служба, кабинет Ns 209, телефон: 5-33-55.

Время приёма документов -  с понедельника по 
пятницу, с 9.00 д о  16.00.

Ж илье не предоставляется.
Более полную информацию можно получить в 

подразделении кадровой службы
Заместитель начальника отдела финансового и 

общего обеспечения - Полищук Наталья Александ
ровна, тел.: 5 -33-55.

Наименование отдела Наименование 
вакантной должности

Квалификационные требования

Отдел финансового и 
общего обеспечения

Старший специалист 
2 разряда

Среднее профессиональное образование эконом веского 
направления либо среднее профессиональное образование иного 
направления подготовки по специальностям, соответствующим 
функциям и конкретным задачам, возложенное на структурное 
подразделение, без предъявления к требованию стажа 
(специалист по безопасности)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Реестровый номер то р го в : 7

Администрация муниципального лечебно-про
филактического учреждения "Городская стоматоло
гическая поликлиника” извещает о проведении о т
крытого конкурса на поставку расходных стоматоло
гических материалов для  муниципального лечебно - 
профилактического учреждения "Городская стома
тологическая поликлиника”.

1. Заказчик - муниципальное лечебно -про ф и 
лактическое учреждение "Городская стоматологичес
кая поликлиника”.

Почтовый адрес: 628684, Ханты - Мансийский 
автономный округ - Ю гра, Тюменская область, г. 
Мегион, проспект Победы,14. Номера контактных те
лефонов: (34663) 3 -3 7 -4 0 ,3 -8 7 -6 6

2. Уполномоченный орган (организатор конкур
са)

П ре дседатель конкурсной комиссии - Адяева 
Ирина Григорьевна, тел/факс: 8(34663)3-99-92, сек
ретарь конкурсной комиссии -  Бикташева Зухра Т а 
гировна, конт. тел.: 8 (346 63)3-87 -53.

E-mail: gsp.megion@mail.ru
Почтовый адрес: 628680, Ханты -  Мансийский 

автономный округ -  Ю гра, Тюменская область, г. 
Мегион, проспект Победы, 14. Адрес электронной по
чты: gsp.megion@mail.ru

3. Предмет муниципального контракта:
"Поставка расходных стоматологических мате

риалов для  муниципального лечебно - профилакти
ческого учреждения "Городская стоматологическая 
поликлиника" во 2 квартале 2009".

4. Количество поставляемого товара, место и 
условия поставки приведены в составе технической 
части конкурсной документации.

5. Начальная (максимальная) цена контракта: рас

ходные стоматологические материалы -  3 300 000 руб.
6. М есто поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг: 628684, Ханты -  М ансийский авто
номный округ -  Югра, Тюменская область, г. М еги
он, проспект Победы, 14, склад.

Преимущества, предоставляемые осуществля
ющим производство товаров учреждениям и пр ед
приятиям уголовно-исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов: не предусмотрены.

7. Срок, место и порядок предоставления кон
курсной документации:

конкурсную документацию можно получить бес
платно в течение двух дней после направления зап
роса (форм а запроса размещена на официальном 
сайте: w w w . admmegion . ru / в разделе: Внимание, 
конкурсы!/) по адресу: 628684, Ханты - Мансийский 
автономный округ -  Ю гра, Тюменская область, г. 
Мегион, проспект Победы, 14, в рабочие дни, с  8-00 
час. д о  16-00 час. местного времени. Контактные 
те ле ф о н ы : 8 (3 4 6 6 3 ) 3 -3 7 -4 0 , 3 -8 7 -5 3 , e -m ail: 
gsp.megion@mail.ru

8. М есто, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе:

вскрытие конвертов с заявками на участие в кон
курсе будет проводиться конкурсной комиссией по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Тюменская область, г. Мегион, проспект Победы, 14, 
02 июня 2009г., в 10-00 час. по местному времени, 
кабинет главного врача.

9. Место, дата рассмотрения заявок и подведе
ния итогов конкурса будут определены конкурсной 
комиссией с соблюдением сроков, установленных 
статьями 27,28 Федерального закона от 21.07.05 Ns 
9 4 -Ф З  с изменениями.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Реестровый номер то р го в : 1 - ОК «ГБ»

М Л П У «Городская больница» извещает о прове
дении открытого конкурса на право заключения му
ниципального контракта по оказанию услуг на бакте
риологические и санитарно- гигиенические и ссле
дования для  М Л П У «Городская больница» во втором 
полугодии 2009 года.

1. Заказчик: муниципальное лечебно-проф и
лактическое учреждение “Городская больница».

Почтовый адрес: 628684, Ханты-Мансийский ав
тономный округ -  Югра, Тюменская область, г. М е
гион, ул. Заречная,6. А дрес электронной почты: 
mlpu@mail.ru. Номер контактного телефона: (34663) 
3-09-73.

2. Предмет муниципального контракта: «Оказа
ние услуг на бактериологические и санитарно- гиги
енические исследования для  М ЛПУ «Городская боль
ница» во втором полугодии 2009 года из средств  
местного бюджета и О М С » (количество услуг указа
но в технической части конкурсной документации).

3. М есто, условия и сроки (периоды ) поставок 
товаров, выполнение услуг: адрес победителя в от
крытом конкурсе. Выдача предварительных резуль
татов проведённых исследований в течение трёх 
рабочих дней с момента передачи проб, выдача окон
чательного результата -  в течение семи рабочих дней 
с момента передачи проб.

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 5 
207875,00 руб.

5. Срок, место и порядок предоставления доку
ментации о конкурсе: документация о конкурсе пре

доставляется бесплатно со дня опубликования на
стоящ его извещения в течение двух рабочих дней 
на основании запроса лю бого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа (форм а запроса и 
аукционная документация размещены на оф ици
альном сайте: www.admmegion.ru/ в разделе: Вни
мание, конкурсы!/) по адресу: 626684, Ханты -М ан
сийский автономный округ -  Ю гра, Тюменская о б 
ласть, г. Мегион, ул. Заречная, 6, каб. 220, в рабо
чие дни, с 09 мая 2009 года по 08 июня 2009 года, с
8 - 00 час до  16 час. 00 мин. местного времени.

Контактный телеф он: (34663) 3 -0 9 -73 , факс 3 -
09- 73

6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в 
конкурсе состоится по адресу: 628685, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Тюменская о б 
ласть, г. Мегион, ул. Заречная, 6, начиная с  10 час.00 
мин. 10 июня 2009 года.

7. М есто, да та  и время проведения конкурса: 
конкурс состоится по адресу: 626684. Ханты -М ан
сийский автономный округ -  Югра, Тюменская об
ласть, г. Мегион, ул. Заречная, 6, М Л П У «Городская 
больница», кабинет главного врача, 16 июня 2009 
года, в 10 час. 00 мин.

8. Преимущества, предоставляемые осуществ
ляющим поставку товаров, выполнение, работ, ока
зание услуг учреждениям и предприятиям уголовно
исполнительной системы и (или) организациям ин
валидов: не предусмотрены.

ПРОТОКОЛ
приёма заявок на участие в аукционе

№1 от 24.04.2009, г.Мегион

Присутствовали:
члены комиссии:
Бойко Н.Г. -  начальник управления архитектуры 

и градостроительства администрации города;
Махт Т .Н . -  начальник отдела организации кон

курсов Департамента экономической политики ад
министрации города;

Мкртычян С . В. -  начальник управления по зе 
мельным ресурсам и землеустройству Департамен
та муниципальной собственности администрации 
города;

Смашко Ю .Н. - заместитель начальника управ
ления по земельным ресурсам и землеустройству 
Департамента муниципальной собственности адми
нистрации города;

Петриченко А.В. -  и.о.начальника юридического 
управления администрации города

Предметом торгов является право на заключе
ние договора аренды на земельный участок, относя
щийся к категории земель "Земли населённых пунк
тов” для  комплексного освоения в целях жилищного 
строительства:

Земельный участок площадью 27857 кв.мет
ров, относящийся к категории земель "Земли насе
лённых пунктов” с кадастровым номером 86:19:0:22 
под жилищное строительство по адресу:Х\/11 микро

район, город Мегион, Ханты-Мансийский автоном
ный округ -  Югра.

Срок аренды земельного участка - 3 года.
Начальная цена права на заключение договора 

аренды земельного участка - 592 тыс.768 руб. (пять
сот девяносто дв е  тысячи семьсот ш естьдесят во
семь рублей).

- Задаток в размере 118 тыс 557 руб. (2 0 %  от 
начальной цены права на заключение договора арен
ды земельного участка) вносится по 08.04.2009 вклю
чительно путём безналичного перечисления на рас
чётный счёт организатора торгов.

Ш аг аукциона в размере - 29 тыс.557 руб. (5 %  
о т начальной цены права на заключение договора 
аренды земельного участка).

Сведения о заявителях: нет
Сведения о заявителях, не допущенных к учас

тию в аукционе: нет
В связи с тем, что в аукционную комиссию от 

претендентов на участие в аукционе не поступило ни 
одной заявки, в соответствии со статьёй 38,1 З е 
м ельного кодекса Р осси йской  Ф е д е р а ц и и  о т 
25.10.2001 Ns 13 6-Ф З  аукцион признать несостояв- 
шимся.

Подписи: И .В .Павлов, Н .Г.Бойко, С .В .М крты 
чян, А.В.Петриченко, Т.Н .М ахт, Ю.Н.Смашко.

Администрация города Мегиона информирует жителей города Мегиона и посёлка Высокого о 
принятии заявлений граждан о предоставлении земельных участков в аренду под строительство 
индивидуальных жилых домов, в том числе:

1. Посёлок городского типа Высокий, VIII микрорайон, район финского комплекса -1 0 9 0  кв.метров;
2. Посёлок городского типа Высокий, VIII микрорайон, район финского комплекса -1 0 9 5  кв.метров;
3. Посёлок городского типа Высокий, VIII микрорайон, район финского комплекса - 1095 кв.метров;
4. Посёлок городского типа Высокий, VIII микрорайон, район финского комплекса - 1089 кв.метров.

За справками обращаться в управление архитектуры и градостроительства администрации 
города, контактный телефон: 3-11-47.

mailto:gsp.megion@mail.ru
mailto:gsp.megion@mail.ru
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ИНФОРМАЦИЯ В м а я  200Э г.
М Е Г И О Н С К И Е

НОВОСТИ

Застройщ ик
ОАО «М е ги о н ж и л с тр о й » р е а ли зуе т 
одно- и двухком натны е квартиры  

в строящ ем ся 
9 -э та ж н о м  жилом доме 

в 8 микрорайоне (ул . Н еф тяников]. 
С то и м о с ть  1м2 -  о т  41 т ы с . руйлей.

Индивидуальный подход к каждому клиенту. 
Заселение — июль 2009 г.
Обращаться: г.Мегион, проспект Победы,3. 
Телефоны: 4-12-77, 4-15-84, 3-83-99.

ДЛЯ ВАС, ВЕТЕРАНЫ!

Герои наши! Мы вас 
вечно помнить будем!

■ 1  УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ Ш

Льготы для

ЗА БОЛЕЕ чем шесть десятков после
военных лет не все проблемы ветеранов и 
участников Великой Отечественной вой
ны, тружеников тыла окончательно реше
ны. И не могут они решиться раз и на
всегда, поскольку жизнь не стоит на мес
те. Поэтому долг российского общества, 
нас с вами - отдавать дань признатель
ности и уважения тому уже немного
численному количеству людей, судьбы 
которых непосредственно связаны с ве
ликим событием - Днём Победы.

В рамках проведения Дней воинской 
славы России в Ханты-Мансийском авто
номном округе - Югре, в ознаменование 
65-й годовщины Победы в Великой Оте
чественной войне, с сентября 2008 года 
по март 2009 года в Мегионе проведён 
мониторинг по изучению социально-бы
товых условий жизни ветеранов Великой 
Отечественной войны, членов семей по
гибших (умерших) инвалидов и участни
ков войны. В ходе проведения рейда по
сещены 243 человека. Специалисты учреж
дения социального обслуживания "Комп
лексный центр социального обслуживания 
населения "Гармония" посетили на дому 
инвалидов и участников ВОВ, тружеников 
тыла, бывших несовершеннолетних узни
ков концлагерей и членов семей погиб
ших (умерших) ветеранов с целью выяв
ления фактического положения каждого 
ветерана, семьи погибшего, определения 
необходимости предоставления помощи 
(их видов), организации оказания помо
щи (материальной, правовой, психологи
ческой), выявления ограничений в само
обслуживании.

В ходе анализа заполненных опросных 
листов выявлено, что 9% опрошенных нуж

даются в улучшении жилищных условий; 
6% - в материальной помощи; 5% - в те
кущем и капитальном ремонте; 2% - в 
устройстве в стационарные учреждения 
социального обслуживания населения.

На сегодняшний день нуждающимся 
оказана помощь в зачислении на надом
ное социальное обслуживание, установ
лении шефства силами ветеранского ак
тива, определении в стационарные уч
реждения социального обслуживания. 21 
ветерану оказана помощь консультатив
ного характера по улучшению жилищных 
условий, информация о нуждающихся в 
проведении текущего и капитального ре
монта отправлена начальнику Управления 
развития жилищно-коммунального комп
лекса.

Конечно, ещё много раз перед юби
лейной датой придётся читателям знако
миться с материалами по подготовке праз
днования Дня Победы. Это должно стать 
подтверждением знаменитого изречения 
"Никто не забыт, ничто не забыто!”.

В эти дни, когда оживает природа, мы 
остро ощущаем, как прекрасна жизнь, как 
она нам дорога! И понимаем, что за всё 
это мы обязаны вам, дорогие ветераны! 
С чувством глубокой благодарности мы 
обращаемся в этот день к нашим героям, 
спасшим народ от порабощения! От всей 
души поздравляем вас с праздником Ве
ликой Победы! Желаем доброго здоровья 
вам и вашим близким, благополучия, ра
дости, мирного неба над головой!

И .  К О М А Р О В А .

директор УСО ХМАО-Югры 
"КЦСОН "Гармония".

Шестьдесят четыре года назад закон
чилась самая жестокая и бесчеловечная 
война, какую только знала история чело
вечества. Население всего мира в нео
платном долгу перед советскими воина
ми, сыгравшими решающую роль в раз
громе фашистских войск. Задача тех, кто 
родился после той священной войны, со
стоит в том, чтобы жизнь ветеранов была 
достойной победителей, чтобы память о 
войне продолжала жить среди нас.

По состоянию на 1 мая текущего года 
на учёте в Управлении социальной защи
ты населения по городу Мегиону состоят 
и пользуются мерами социальной поддер
жки 273 ветерана Великой Отечественной 
войны. Из них:

- инвалидов и участников Великой Оте
чественной войны - 22 человека;

- узников концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, со
зданных в период второй мировой вой
ны, - 9 человек;

- тружеников тыла - 221 человек;
- вдов погибших (умерших) ветеранов 

Великой Отечественной войны, не вступив
ших в повторный брак, - 21 человек.

В соответствии с Федеральным зако
ном от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах”, 
Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 07.11.2006 №115-оз "О 
мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре” и Постанов
лением губернатора Ханты-Мансийского 
автономного окру - Югры от 05.05.2005 № 
61 "О ежемесячном обеспечении отдель
ных категорий граждан в связи с 60-ле
тием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов” граждане данных 
категорий за период 2008 года через Уп
равление социальной защиты населения 
по городу Мегиону получили следующие 
меры социальной поддержки:

1. Компенсацию на оплату жилищно- 
коммунальных услуг - 259 человек на об
щую сумму 3 652,3 тыс. руб., из них:

- инвалиды и участники Великой Оте
чественной войны - 28 человек на сумму 
223 тыс. руб.;

- узники концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, со
зданных в период второй мировой вой
ны, - 7 человек на сумму 55,4 тыс. руб.;

- вдовы погибших (умерших) ветера
нов Великой Отечественной войны, не 
вступившие в повторный брак, -19 чело
век на сумму 158,2 тыс. руб.;

- труженики тыла - 205 человек на сум
му 3 215,7 тыс. руб..

2. Ежемесячное денежное обеспече
ние для инвалидов и участников Вели
кой Отечественной войны составляет 500 
рублей в месяц. Количество получателей 
соответствующей выплаты составило 24 
человека; общая сумма выплаты -  144,5 
тыс. руб.;

Ежемесячное денежное обеспечение в 
размере 250 рублей в месяц выплачено 
следующим категориям граждан:

ПОКА Минздрав продолжает предуп
реждать о вреде курения, явление это 
развивается вширь, предлагая жертвам 
пагубной привычки всё новые возможно
сти. Вот и кальян перестал был экзоти
кой даже для наших северных широт. Но 
так ли безобидно это увлечение?

Территориальный отдел Роспотреб
надзора информирует жителей Мегиона, 
что в ряде регионов РФ установлены слу
чаи незаконной продажи курительных 
смесей AM-HI-CO, Dream, Spice, Zoom, 
Ex-ses, Pep Spice,Yucatan Fier и тому по
добных, не прошедших санитарно-эпиде
миологическую проверку. В их состав вхо
дят различные измельчённые и высушен
ные растения, такие как: гавайская роза, 
голубой лотос, шалфей предсказателей. 
Только последствия их употребления мо
гут быть непредсказуемыми.

Вышеназванные смеси не имеют ни
каких документов, подтверждающих их 
безопасность. Экспертиза, проведённая

ветеранов
- бывшие узники концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами, - 8 человек на об
щую сумму 24,0 тыс. руб.;

- военнослужащие, проходившие воен
ную службу в воинских частях, не входив
ших в состав действующей армии, - 1 че
ловек на общую сумму 3,5 тыс. руб.;

- вдовы военнослужащих, погибших в 
период войны с Финляндией, Великой 
Отечественной войны, с Японией, вдовы 
умерших инвалидов Великой Отечествен
ной войны - 4 человека на общую сумму 
12,3 тыс. руб.;

- труженики тыла - 234 человека на об
щую сумму 725,5 тыс. руб.

3. Ежемесячная денежная выплата 
была предоставлена 205 труженикам тыла 
на общую сумму 2 429,3 тыс. руб..

4. Компенсация расходов за междуго
родний проезд на пассажирском автомо
бильном, водном, железнодорожном 
транспорте выплачена 34 гражданам из 
числа тружеников тыла на общую сумму 
196,6 тыс. руб.

5. Обеспечено санаторно-курортными 
путёвками 4 труженика тыла.

В соответствии с Постановлением гу
бернатора Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры от 18.06.2002 № 101 "О 
единовременных выплатах материальной 
помощи к памятным и праздничным да
там пенсионерам и отдельным льготным 
категориям населения в Ханты-Мансийс
ком автономном округе -  Югре" и Распо
ряжением Правительства автономного ок
руга от 14.04.2008 № 138-рп "О выплате 
единовременной материальной помощи ко 
Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов” в мае 2009 года 
единовременная материальная помощь в 
размере 1000 рублей будет выплачена 
следующим категориям граждан:

- инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны;

- вдовам погибших (умерших) ветера
нов Великой Отечественной войны, не 
вступившим в повторный брак;

- лицам, награждённым знаком "Жи
телю блокадного Ленинграда”;

- узникам концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, со
зданных в период второй мировой вой
ны;

- труженикам тыла;
- детям участников Великой Отече

ственной войны, погибших (умерших, про
павших без вести) в годы войны.

Уважаемые ветераны Великой Отече
ственной войны! Сердечно поздравляем 
вас с наступающим праздником Великой 
Победы! Желаем вам здоровья, бодрости 
и долголетия! Добра и благополучия вам 
и вашим близким!

НИИ питания РАМН, показала, что веще
ства, входящие в состав смесей, облада
ют психотропным, наркотическим дей
ствием, содержат ядовитые компоненты и, 
естественно, представляют потенциальную 
опасность для человека.

В процессе расследования установле
но, что указанные курительные смеси про
давались с сопроводительными докумен
тами, выданными ранее на средства для 
ароматизации помещений с такими же 
наименованиями.

Как сообщила старший специалист тер
риториального отдела Роспотребнадзора 
Наталья Липкина, в Мегионе проводятся 
мероприятия по контролю за реализацией 
табачной продукцией и курительными сме
сями. Пока нарушений санитарного законо
дательства не выявлено. Тем не менее, го
рожанам нужно быть очень внимательными 
при покупке подобной продукции. А лучше 
всего вообще отказаться от курения, став 
сторонником здорового образа жизни.

И Г О Р Ь  Г Е Л Е Т И 1 / 1 ,

начальник Управления 
социальной защиты 
по городу Мегиону.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

Вниманию курильщиков!
Что обещает шалфей предсказателей?
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Порядок предоставления субсидий гражданам из числа безработных на содействие развитию 
малого предпринимательства и самозанятости разработан в целях создания гражданам 

дополнительных возможностей для организации предпринимательской деятельности, 
частичного возмещения расходов граждан, связанных с организацией предпринимательской деятельности

ПОРЯДОК определяет общие положе
ния и условия предоставления центрами 
занятости населения субсидий гражданам 
из числа безработных, желающим создать 
юридическое лицо либо организовать 
индивидуальную предпринимательскую 
деятельность.

Субсидии гражданам из числа безра
ботных на содействие развитию малого 
предпринимательства и самозанятости 
(далее - на организацию собственного 
дела) предоставляются центрами занято
сти населения за счёт средств субсидии 
из федерального бюджета, выделенной 
Ханты-Мансийскому автономному округу- 
Югре на реализацию Программы в рам
ках заключённого между Федеральной 
службой по труду и занятости и Прави
тельством Ханты-Мансийского автономно
го округа-Югры соглашения.

Субсидии на организацию собствен
ного дела предоставляются гражданам на 
основе договора, заключённого между 
Центром занятости населения и физичес
ким лицом (гражданином).

В договоре в обязательном порядке 
указывается период, в течение которого 
гражданин обязуется заниматься пред
принимательской деятельностью, не ме
нее одного года с момента получения суб
сидии, предусматривается обязательство 
гражданина представлять в Центр заня
тости населения отчёт о целевом исполь
зовании полученной субсидии.

Порядок распространяется на граждан, 
зарегистрированных в качестве безработ
ных в центре занятости населения в уста
новленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

Субсидии на организацию собствен
ного Дела предоставляются гражданам на 
основе договора, заключённого между Цен
тром занятости населения и физическим 
лицом (гражданином).

Субсидии на организацию собствен
ного дела предоставляются гражданам 
центрами занятости населения по месту 
жительства на безвозмездной основе.

Субсидия на организацию собствен
ного дела предоставляется гражданину 
однократно. Гражданам, ранее получавшим 
безвозмездную субсидию на организа
цию собственного дела в Центре занято
сти населения, вторично субсидия не пре
доставляется.

Субсидия на организацию собствен
ного дела предназначена для частичной 
компенсации расходов гражданина, свя
занных с организацией собственного дела.

Требования к гражданам для участия 
в отборе в целях заключения договора 
с Центром занятости населения о пре
доставлении субсидии:

1.1, Представление в Центр занятости 
населения по месту жительства:

личного заявления установленного об
разца о предоставлении субсидии;

документа, удостоверяющего личность 
и гражданство заявителя;

технико - экономического обоснования 
избранного вида деятельности (бизнес - 
плана), одобренного уполномоченными 
специалистами Фонда поддержки пред

принимательства Югры (отделения по 
месту жительства).

1.2. Наличие рекомендаций Центра 
занятости населения безработному граж
данину о государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивиду
ального предпринимателя или крестьян
ского (фермерского) хозяйства, реализа
ции самозанятости, оформленных в поряд
ке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации о занятости населе
ния;

достижение гражданином совершенно
летия (18-летнего возраста).

Граждане вправе представлять в Центр 
занятости населения документы, подтвер
ждающие наличие личных сбережений, 
необходимых для вклада гражданина в 
организацию собственного дела.

Не допускаются к участию в отборе и 
не рассматриваются в дальнейшем заяв
ления и документы граждан:

не соответствующих условиям, указан
ным в пункте 1.1.;

не соответствующих требованиям, ука
занным в пункте 1.2;

представивших в Центр занятости на
селения недостоверные и (или) искажён
ные сведения, документы;

не являющихся гражданами Российс
кой Федерации;

в случае осуждения их к наказанию в 
виде лишения свободы.

Критерии отбора граждан для при
нятия решения о заключении договора 
с Центром занятости населения о пре
доставлении субсидии:

отсутствие вариантов подходящей ра
боты по имеющейся у гражданина про
фессии (специальности) по месту житель
ства;

выбор гражданином для организации 
собственного дела вида деятельности, 
являющегося приоритетным для Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры;

доля собственных средств граждани
на в создании юридического лица либо 
организации индивидуальной предприни
мательской деятельности.

При рассмотрении центрами занято
сти населения заявлений и документов 
преимущество предоставляется гражда
нам, зарегистрировавшим индивидуаль
ную предпринимательскую деятельность 
либо факт создания юридического лица 
и представившим документы, необхо
димые для перечисления субсидии: 

вкладывающим личные сбережения в 
организацию собственного дела в разме
ре не менее 20 (двадцати) процентов от 
суммы выделяемой субсидии;

испытывающим трудности в поиске 
работы;

уволенным в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением числен
ности или штата работников организации;

по видам деятельности, которые явля
ются приоритетными для Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры.

В  равн ы х у с л о в и я х  п р е и м у щ е с тв о  
отда ё тся  гражданам, заявления и д о к у 
менты  которы х п о с ту п и л и  в Ц е н тр  з а 
н я то сти  н аселения ранее д р уги х .

Перечень документов, необходимых 
для перечисления субсидии на органи
зацию собственного дела:

документ, удостоверяющий личность и 
гражданство гражданина;

копия свидетельства о внесении в Еди
ный государственный реестр индивиду
альных предпринимателей, Единый госу
дарственный реестр юридических лиц, 
свидетельства о постановке на учёт в на
логовых органах (соответственно);

выписка об открытии расчётного счё
та в кредитном учреждении с реквизита
ми кредитного учреждения (для граждан, 
создавших юридическое лицо (малое 
предприятие)); выписка об открытии ли
цевого счёта с реквизитами кредитного 
учреждения (для граждан, зарегистриро
вавших индивидуальную предпринима
тельскую деятельность.

Центр занятости населения регистри
рует заявление гражданина с приложени
ем необходимых документов в день его 
поступления, в течение двух рабочих дней 
с момента регистрации осуществляет от
бор заявлений и документов для рассмот
рения, рассматривает их согласно уста
новленным Порядком условиям, критери
ям отбора и оформляет заключение о ре
зультатах рассмотрения.

Заключение Центра занятости населе
ния содержит решение о заключении до
говора и предоставлении субсидии либо 
об отказе в заключении договора и пре
доставлении субсидии. Копия заключения 
в день оформления направляется граж
данину.

Договор с гражданином заключается 
в течение двух рабочих дней с момента 
получения Центром занятости населения 
документов.

О заключении договора с граждани
ном Центр занятости населения в течение 
суток с момента подписания сторонами 
договора информирует Департамент за
нятости населения автономного округа в 
письменном виде.

Гражданам, состоящим на учёте в 
Центре занятости населения и имеющим 
на момент обращения для регистрации 
в качестве безработного 26 недель опла
чиваемой работы, за год, предшествую
щий обращению в ЦЗН, пособие по без
работице назначается при наличии 
справки с последнего места работы о 
среднем заработке, в %  отношении к за
работку, но во всех случаях не выше мак
симальной величины пособия по безра
ботице, установленной Правительством 
Российской Федерации, увеличенной на 
размер районного коэффициента в Хан
ты-Мансийском автономном округе - Югре 
(50%).

В данном случае, гражданину, созда
ющему собственное дело, субсидия пре
доставляется в размере суммы годового 
размера причитающегося безработному 
гражданину пособия по безработице, не 
превышающем двенадцатикратной макси
мальной величины пособия по безрабо
тице, установленной Правительством Рос
сийской Федерации, увеличенной на раз
мер районного коэффициента в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре 
(50%).

Максимальный размер пособия по 
безработице с учётом районного коэффи
циента составляет 7350 рублей; размер 
субсидии составит 88 200 рублей.

Для граждан, впервые ищущих работу 
(ранее не работавших), стремящихся во
зобновить трудовую деятельность после 
длительного (более одного года) переры
ва, уволенных за нарушения трудовой дис
циплины или другие виновные действия, 
предусмотренные законодательством Рос
сийской Федерации; уволенных по любым 
основаниям в течение 12-ти месяцев, 
предшествовавших началу безработицы, 
и имевших в этот период оплачиваемую 
работу’ менее 26-ти календарных недель; 
а также граждан, направленных органами 
службы занятости на обучение и отчис
ленных за виновные действия; граждан, 
не получающих пособия по безработице 
в связи с истечением периода выплаты, 
субсидия предоставляется в размере 12- 
кратной минимальной величины пособия 
по безработице, установленной Прави
тельством Российской Федерации на день 
выплаты субсидии, увеличенной на раз
мер районного коэффициента в автоном
ном округе (50%).

Минимальный размер пособия по без
работице с учётом районного коэффици
ента составляет 1275 рублей; размер суб
сидий составит 15 300 рублей.

Одновременно с предоставлением 
субсидии Центр занятости населения за 
счёт средств, выделенных бюджету ав
тономного округа в виде субвенции из 
федерального бюджета, вправе оказать 
гражданину Финансовую помощь на п о д 
готовку документов, предоставляемых при 
государственной регистрации юридичес
ких лиц, индивидуальных предпринима
телей. крестьянских (Фермерских) хо- 
зяйств. оплату государственной пошлины, 
оплату нотариальных действий и ус л уг  пра
вового и технического характера, приоб
ретение бланочной документации, изго- 
товление печатей, штампов согласно Ад
министративному регламенту предостав
ления государственной услуги  по содей- 
ствию самозанятости безработных граж
дан в размерах, определённых действую
щими Федеральными нормативными пра- 
вовыми актами.

Перечисление гражданину субсидии 
осуществляется Центром занятости насе
ления на основании приказа Центра за
нятости населения согласно заключённо
му с гражданином договору.

Расходы, связанные с оплатой банков
ских услуг и услуг связи, осуществляются 
за счёт средств бюджета автономного ок
руга, предусмотренных на реализацию 
Программы.

Перечисление гражданину субсидии 
осуществляется Центром занятости насе
ления на счёт созданного гражданином 
юридического лица либо на лицевой счёт 
гражданина в кредитном учреждении от
дельным платёжным поручением с указа
нием целевого назначения (направления) 
расходования бюджетных средств.

02 СООБЩАЕТ

Поссорились!
28 апреля, около 16 часов, на улице 

Таёжной подросток в ходе ссоры нанёс 
другому несовершеннолетнему удар но
жом, причинив телесные повреждения.

Урожайный день на кражи
28 апреля, около 16:00, путём свобод

ного доступа возле магазина "Антей’’ по
хищен велосипед марки "Кама" сине-се
рого цвета, стоимостью 3.500 рублей.

В это же время, также у магазина "Ан
тей”, пропал ещё один велосипед марки 
"Форвард” серо-красного цвета, принад
лежащий школьнице. Причинён значи

тельный материальный ущерб на сумму 
4.000 рублей.

В тот же день неизвестные лица из 
кабинета № 5 МОУ СОШ "Вечерняя шко
ла” украли 500 рублей.

По данным фактам проводится проверка.

Вор проник через окно
В ночь с 3-го на 4-е мая неизвестный, 

отжав окно, незаконно проник в ООО "Энер
гопотенциал" и похитил из кабинета началь
ника снабжения два жидкокристаллических 
монитора фирмы "Вьюсонник”. Причинён 
материальный ущерб на сумму 12676 руб
лей. По данному факту возбуждено уголов
ное дело по п. ”б” ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Пропевший нашёлся...
3 мая, около 10:30, в лесном массиве, 

в районе объездной дороги города Ме- 
гиона, был обнаружен труп мужчины. Лич
ность его установлена: с февраля 2009 
года он находился в розыске как без вес
ти пропавший

Берегите сотовые!
Не прекращаются преступления, Свя

занные с хищениями сотовых телефонов. 
Только за прошедшую неделю было совер
шено 7 таких случаев. Вот некоторые из них.

28 апреля, в период с 16:00 до 17:00, 
из раздевалки бассейна СОК "Жемчужи
на” неизвестный украл кроссовки и сото

вый телефон марки "Нокиа Н-73” у несо
вершеннолетнего жителя нашего города. 
Стоимость похищенного составила 14.240 
рублей.

На следующий день житель нашего го
рода, находясь в одной из квартир дома 12 
по улице Ленина, путём свободного доступа 
похитил сотовый телефон марки "Самсунг 
Е250" стоимостью 2.000 рублей и продал 
его таксисту на стоянке около магазина "Сол
нышко”.

По данному факту возбуждено уголов
ное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ.

2 мая во время распития спиртных 
напитков в одной из квартир дома 10 ”Б" 
по улице Советской пропал телефон чёр
ного цвета марки "Нокиа 3500”. Ущерб 
составил 5 500 рублей.



ОБЩЕСТВО-СЕМЬЯ S м а я  2СЮ9 г.
М Е Г И О Н С К И Е

НОВОСТИ

Профилактика семейного 
неблагополучия: работаем 
сообща

Подросток —
«под контролем»

Правонарушения и преступления, совершённые несовер
шеннолетними, по-прежнему являются проблемой нашего об
щества. Подростки быстрее реагируют на позитивные и не
гативные изменения, но сложнее адаптируются к новым ус
ловиям. Учитывая это, комиссия по делам несовершенно
летних в своей работе использует всевозможные формы про
филактической и воспитательной работы.

В 2006-2008 г.г. состоя
лось 115 заседаний комиссии, 
где рассматривались дела в 
отношении несовершеннолет
них и родителей, не исполня
ющих своих обязанностей по 
воспитанию детей. Обсуждено 
42 вопроса воспитательного и 
профилактического характера. 
По результатам рассмотрения 
материалов за три года было 
поставлено на профилактичес
кий учёт 162 подростка. Снято 
с профилактического учёта по 
исправлению -104.

В работе с подростками 
"группы риска” в нашем горо
де задействованы все учреж
дения системы профилактики. 
Существует единый банк дан
ных. Специалисты непрерывно 
ведут профилактическое, педа
гогическое, социальное сопро
вождение подростков и семей 
"группы риска".

Уже пятый год при комис
сии по делам несовершенно
летних работает консультаци
онный пункт. Его специалиста
ми осуществлено 375 выездов, 
охвачено 17503 человека (10627 
подростков и 6876 взрослых). 
Специалисты комиссии по де 
лам несовершеннолетних, пси
хологи, врачи-наркологи про
вели несколько встреч с уча
щимися и родителями по воп
росам пропаганды здорового 
образа жизни, формирования 
культуры общения у несовер
шеннолетних и педагогической 
культуры у родителей, на пра
вовую тематику.

Неблагополучие является 
ы~лавной причиной детской без
надзорности. Поэтому профи
лактическая работа специали
стов отдела и комиссии также 
направлена на работу с роди
телям и, уклоняю щим ися от 
воспитания своих детей. На 
профилактическом учёте в ко
миссии за три года состояло 
124 семьи. За отчётный пери
од снято с профилактического 
учёта по исправлению 90 се
мей.

С пец иа листы  комиссии 
п р и м е н и т новые формы ра
боты, такие, как мини-сетевые 
встречи, профилактика ранне
го семейного неблагополучия, 
электронный консультант, ро
дительско-педагогические пат
рули, созданные при каждой 
школе. За два года проведено 
144 совместных рейда.

Чтобы снизить рост безнад
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних в летний 
период, ежегодно проводилась 
межведомственная профилак
тическая операция "П одрос
ток”, это даёт положительные 
результаты.

Одной из первоочередных 
задач является раннее выяв
ление и профилактика семей и 
детей, находящихся в социаль
но опасном положении. Значи
ма в этом направлении работа 
детской общественной приём
ной по защите прав подрост
ков, созданной в 2001 году при 
комиссии по делам несовер
шеннолетних. Так, за отчётный

период в неё поступило 302 
обращения.

Для более эффективной ра
боты с несовершеннолетними 
КДН, ЗП, ОДН ОВД по городу 
Мегиону Департаментом обра
зования каждый месяц прово
дились рабочие совещания, на 
которых проводился анализ 
преступлений и правонаруше
ний, совершённых учащимися. 
Были разработаны меры, спо
собствующие снижению роста 
безнадзорности, правонаруше
ний и преступлений среди не
совершеннолетних, во всех об
щеобразовательных учрежде
ниях размещены информаци
онные стенды по правовой ра
боте.

За отчётный период специ
алисты отдела совместно с ра
ботниками системы профилак
тики провели 450 рейдовых 
мероприятий: "Занятость”, "Се
мья”, "Д о р о га ”, "В сео б уч”, 
"Права ребёнка”, "Условник", 
"Здоровье”, "Беспризорник”, 
"Каникулы”.

Как показывает анализ под
ростковой преступности, в 2008 
году произошло значительное 
снижение криминогенной ак
тивности несовершеннолетних. 
Этому способствовала скоор
динированная работа всех уч
реждений системы профилак
тики, задействованных в пре
дупреждении детской преступ
ности и правонарушений. Сло
жилась система, направленная 
на снижение количества пре
ступлений, совершённых несо
вершеннолетними, и их заня
тость в свободное от занятий 
время.

В Л А Д И М И Р
П Е Щ У К

В РОССИИ сегодня прилага
ются значительные усилия для 
преодоления демографического 
кризиса, улучшения положения 
семьи. Семья - непреходящая 
ценность общества. Семейная 
среда уникальна, предпосылки её 
созданы самой природой. И 
люди, если они не хотят поте
рять всё, что даёт им цивили
зация, должны в каждом новом 
поколении воссоздавать проч
ную и нравственно здоровую 
семью.

Всё начинается с семьи, по
этому всё должно быть направ
лено на её поддержание и раз
витие. К сожалению, в каждой 
семье сейчас немало проблем. 
Высокий процент разводов, бе
зотцовщина, матери, для кото
рых карьера важнее воспитания 
детей, одинокие, заброшенные 
"трудные” подростки.

Работая с семьями и несо
вершеннолетними, изучая их 
проблемы, специалисты Центра 
социальной помощи семье и де
тям "Наш дом" убедились: одна 
из причин, обусловливающих 
сегодня невысокую эффектив
ность воспитательных функций 
родителей, - их конфликтность. 
Совершенно очевидно, что лю
бой семейный конфликт ведёт к 
возникновению у ребёнка серь
ёзных проблем, зачастую влечёт 
за собой ту или иную форму без
надзорности. Общепризнанный 
метод профилактики неблагопо
лучия в семье - деликатное вме
шательство в кризисную ситуа
цию. Здесь важно на основе зна
ния семьи, достоверной инфор
мации о ней устранить негатив
ные факторы неблагополучия в 
самом "зародыше" с тем, чтобы 
избежать взрыва конфликта, 
нейтрализовать который на пос
ледующих этапах будет гораздо 
труднее.

Одно из направлений дея
тельности центра - это предуп
реждение семейного неблагопо
лучия, оздоровление отношений 
между членами семьи. Специа
листы центра получают от об
разовательных учреждений на

шего города - детских садов, 
школ, которые непосредственно 
связаны с семьёй, информацию 
о негативном поведении взрос
лого или детей: о прогулах в 
учёбе, взрослых - в работе, о 
частых болезнях, об употребле
нии алкоголя, отмечают насто
раживающие факторы во взаи
моотношениях, поведении чле
нов семьи. В целях организа
ции более эффективной рабо
ты по профилактике семейного 
неблагополучия и детской без
надзорности 17 апреля, по ини
циативе Центра социальной по
мощи семье и детям "Наш дом”, 
состоялась рабочая встреча ру
ководителей и специалистов 
центра и образовательных уч
реждений. Актовый зал вместил 
более 50 представителей школ, 
детских садов, учреждений со
циального обслуживания. В ра
бочей встрече приняли участие 
представители Управления со
циальной защиты населения по 
городу Мегиону, Департамента 
образования администрации 
Мегиона, отдела по обеспечению 
деятельности Территориальной 
комиссии по делам несовершен
нолетних администрации горо
да Мегиона.

Главная тема встречи - меж
ведомственное взаимодействие 
между учреждениями по вопро
су оказания социально-педаго
гической, социально-психологи
ческой, социально-правовой по
мощи семьям, оказавшимся в 
социально опасном положении 
или трудной жизненной ситуа
ции. Директор Центра социаль
ной помощи семье и детям "Наш 
дом” А.В. Маслова совместно с 
заведующими отделениями по
знакомили присутствующих с 
системой работы центра, рас
сказали о результатах деятель
ности за 1-ый квартал: как стро
ится работа специалистов цен
тра, какая помощь оказана се
мьям и несовершеннолетним, 
поддержка каких учреждений 
необходима для оказания сво
евременной помощи семье и 
ребёнку. Специалисты центра

обратили внимание присутству
ющих на увеличение количества 
индивидуальных консультаций 
по запросу населения, соци
альных патронажей по раннему 
выявлению семейного неблаго
получия по сравнению с про
шлым периодом.

Представителей образова
тельных учреждений заинтере
совали программы, разработан
ные отделениями Центра соци
альной помощи "Наш дом". За
давались вопросы о том, как 
оформить ребёнка в отделение 
дневного пребывания несовер
шеннолетних, каким образом бу
дет осуществляться доставка 
детей, сколько детей могут при
нять отделения центра в рамках 
организации их свободного вре
мени.

Решением рабочей встречи 
явилось соглашение о взаимном 
сотрудничестве между Центром 
социальной помощи семье и де
тям "Наш дом" и образователь
ными учреждениями города в 
целях профилактики семейного 
неблагополучия, оказания своев
ременной помощи семье и не
совершеннолетнему. Социальный 
педагог одной из общеобразо
вательных школ отметила, что бе
режное, внимательное отноше
ние, умение сочувствовать, го
товность помочь - всё это рож
дает доверие к нам, специалис
там службы системы профилак
тики безнадзорности несовер
шеннолетних, способствует ран
нему выявлению неблагополучия 
в семье. А межведомственное 
взаимодействие структур даст 
наиболее плодотворные резуль
таты в оздоровлении социума.

Центр социальной помощи 
семье и детям "Наш дом" бла
годарит учреждение социально
го обслуживания Ханты - Ман
сийского автономного округа - 
Югры "Комплексный центр со
циального обслуживания насе
ления "Гармония" в лице д и 
ректора И.М. Комаровой за пре
доставление помещения для про
ведения встречи.

НАШ КОНТАКТНЫ Й ТЕЛЕФ О Н : 71-501

Помощь. Есть такая служба
ТЕЛЕФ ОННАЯ СЛУЖБА  

"ПОМОЩЬ" бюджетного уч
реждения "Центр социаль
ной помощи семье и детям 
"Наш дом’ - новая форма 
работы по социальному об
служиванию населения, 
направленная на улучше
ние качества социального 
обслуживания населения 
города Мегиона.

Служба обеспечивает опера
тивное и своевременное полу
чение гражданами информации 
вне зависимости от их место
нахождения. Граждане, остро 
нуждающиеся в социальных ус
лугах, но не имеющие возмож
ности получить их в связи с от
сутствием информации о сво
их правах либо о том, куда сле

дует обратиться, могут рассчи
тывать на получение бесплатной 
консультации справочного харак
тера. Специалисты телефонной 
службы "Помощь” (специалисты 
по социальной работе, юрискон
сульт) помогут установить необ
ходимые контакты с другими 
службами по интересующим воп
росам в сфере социального об
служивания.

В апреле 2009 года в теле
фонную службу поступило более 
бЪ звонков от жителей города 
Мегиона и посёлка Высокого. 
Людей интересовали вопросы 
предоставления социальных ус
луг учреждениями социального 
обслуживания, получения психо
лого-педагогической помощи и 
поддержки, вопросы правовой 
направленности.

Многие граждане получили 
ответы на вопросы по организа

ции летнего отдыха и занятос
ти несовершеннолетних, ис
пользования средств (части 
средств) материнского капита
ла, по социально-правовым воп
росам (как взыскать алименты; 
что понимается под нецелевым 
использованием алиментов; как 
лишить бывшего мужа, который 
не участвует в воспитании сво
его ребёнка, роди тельски х 
прав; можно ли ребёнку сме
нить имя и фамилию; как офор
мить гражданство; установить 
отцовство; имеет ли льготы 
мать-одиночка; как при разво
де разделить совместно нажи
тое имущество; проблемы, свя
занные с жильём).

Многих обратившихся инте
ресовали вопросы социально
педагогической и социально
психологической помощи (про
блема налаживания отношений

с ребёнком-подростком; как по
мочь ребёнку-первокласснику 
адаптироваться в школе; внут
рисемейные конфликты).

Неоднократно граждане об
ращались за помощью по пре
доставлению информации о 
графике работы отдела по при
ёму и обслуживания населения 
Управления социальной защи
ты населения по городу Меги
ону, о величине прожиточного 
минимума, предоставлении со
циальной помощи погорельцам, 
о деятельности учреждений со
циального обслуживания.

Специалис+ы телефонной 
службы "Помощь” готовы дать 
квалифицированную помощь 
обратившимся и предлагают 
гражданам сотрудничество по 
улучшению качества социаль
ного обслуживания в городе 
Мегионе.
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1 апреля началась 
подписка на 2-е 

полугодие 
2009 года. 
Стоимость 

подписки на газету 
«Мегионские 

новости» 
составляет 

271 руб. 68 копеек.
Для льготных 

категорий граждан 
(неработающие 

пенсионеры, 
инвалиды 1 и 2 

групп, многодетные 
семьи,ветераны 

военных действий, 
ликвидаторы 

аварийна 
Чернобыльской 

АЭС) -
97 руб. 92 копейки.

1 1 И Ш М И »  СПОРТ Е ...Л'ЖЯЯШ**

Дню Победы 
посвящается

ВЕЛИКОМ У празднику 9 Мая посвятили открытое 
Первенство МУ ЦСП "Спорт-Альтаир” по баскетболу среди 
юношей. Участвовали в нём ребята 1993-94 годов рож
дения.

Четыре команды из Мегиона, посёлка Высокого и 
Нижневартовска продемонстрировали очень высокий 
уровень игры, что, собственно говоря, совсем не удиви
ло болельщиков, ведь каждая из команд уже не раз до 
этого побывала на пьедестале почёта. Баскетболисты из 
’’Альтаира” побеждали в Первенстве Югры, из ДЮСШ 
№2 (п.Высокий) - становились его призёрами, команда 
из Нижневартовска - тоже неоднократно завоёвывала 1- 
2-е места на различных соревнованиях.

Свидетельство двухдневной напряжённой борьбы за 
звание победителя Первенства - результаты счетов в 
играх. Разница в забитых и пропущенных мячах соста
вила от 3 до 12 очков.

Сильное стремление победить было у каждой коман
ды, тем не менее "лучшей из лучших” оказались ребята 
из "Альтаира” (тренер - Сергей Игошев), на втором ме
сте - команда ”Нижневартовск-94" (тренер -  И. Сагда- 
ев), на третьем - ДЮСШ №2 (В.Панфиленко).

- Я очень переживал за своих воспитанников и без
мерно рад, что они в очередной раз показали такой вы
сокий результат, - говорит Сергей Игошев. - Все мы очень 
благодарны директору СОШ №3 Эдуарду Маслову, кото
рый предоставил нам зал для проведения соревнова
ний.

я ш ш я т  КУЛЬТУРА шшшщшя

Зажигаются новые 
звёздочки

ОБЛАСТНОЙ конкурс юных дарований «Дебют-2009», 
прошедший в Тюмени, стал удачным для Альбины Шай- 
хиевой, воспитанницы ДШИ им. А.М. Кузьмина. В номи
нации «Академический вокал» она получила звание 
лауреата 1 степени в старшей возрастной группе.

А участие в межрегиональном конкурсе молодых ис
полнителей на струнных инструментах в городе Магнито
горске принесло воспитаннице школы Юле Воронковой 
звание дипломанта. Она вошла в пятёрку лучших исполни
телей, приехавших из различных регионов России.

Успешным было выступлении Юли в открытом кон
курсе юных дарований, прошедшем в Тюмени.

Пресс-центр ДШИ им. А.М. Кузьмина.

К ПРАЗДНИКУ

В День Победы
План

торжественных мероприятий 9 Мая
1. Торжественный церемониал возложения цве

тов к подножию памятника Воину-освободителю, на
чало -  в 10.00, место проведения -  площадь у па
мятника Воину-освободителю.

2. Торжественный церемониал возложения цве
тов к подножию мемориала «Звезда», начало -  в 11.00, 
место проведения -  п. Высокий, площадь рядом с 
административным зданием.

3. «Полевая кухня» для ветеранов ВОВ. Играет 
духовой оркестр, начало -  в 10.30-11.30, место про-

' ведения -  площадь возле ДК «Прометей».
4. «Полевая кухня» для ветеранов ВОВ, начало -  в

11.30-12.30, место про
ведения -  посёлок Высо
кий.

5. Концерт «Этот День 
Победы» с участием твор
ческих коллективов горо
да, начало -  в 11.30, ме
сто проведения -  Д К  
«Прометей».

6. Концерт для ветеранов ВОВ и тружеников тыла 
в посёлке Высоком «Ты же выжил, солдат», начало -  в 
12.30, место проведения -  ДШИ №2 пос. Высокого.

м а я

НОВОСТИ ИЗ МУЗЕЯ

Низкий поклон вам, солдаты России!
В ПРЕДДВЕРИИ великого празд

ника, Дня Победы, 8 мая в Экоцентре 
(музее) нашего города открывается 
выставка "Низкий поклон вам, солда
ты России!”, посвященная ветеранам 
Великой Отечественной и локальных 
войн. Выставка содержит три блока. 
Первая - "Солдаты Победы” - рас
сказывает о ветеранах Великой Оте
чественной войны; вторая - "По до
рогам Афганистана” - раскрывает ис
торию афганского конфликта; третья 
- "Чеченский излом” - посвящена уча
стникам чеченской кампании.

Цель музейной выставки "Низ
кий поклон вам, солдаты России" - 
дань глубокрго уважения тем, кто 
стойко выполнял свой воинский долг 
как на фронтах Великой Отечествен

ной, так и в локальных войнах.
На музейной выставке представ

лены макеты оружия трёх войн, сол
датское обмундирование, боевые 
награды ветеранов и многое другое. 
Особую благодарность музей выра
жает лицам, предоставившим экспо
наты для выставки: Рожкову Олегу Ва
сильевичу - руководителю Центра 
гражданского и военно-патриотичес
кого воспитания молодёжи имени Ге
роя России Доставалова "Форпост", 
Шатрову Алексею Валентиновичу - 
руководителю общественной органи
зации ветеранов чеченской войны 
"Поворот”. А также воинам-интерна- 
ционалистам, ветеранам афганской 
войны: В.С. Гайковому, А.А.Огурку, 
И.Г. Сумачёву, О.Ф. Врублевскому,

Н.Е. Исламовой, Р.М. Калимулину и 
другим.

Всех, кто помнит и чтит память 
павших, кому интересны история 
страны и судьбы ветеранов, живущих 
рядом с нами, приглашаем посетить 
открывшуюся выставку, которая про
длится до конца мая. Выставка от
крыта для всех желающих и в будни, 
и в праздники, с 9 до 17 часов. Со
трудники Экоцентра продолжают ра
боту по сбору материалов и попол
нению фондов музея экспонатами по 
данной теме и будут благодарны 
всем, кто окажет в этом помощь.

В и т а л и й  Л Б О В ,

научный сотрудник.

ФРОНТОВОЙ ЮМОР

Приезжает Гитлер в сумасшедший дом. Все пациен
ты выстраиваются в шеренгу и поднимают правую руку с 
криком: "Хайль Гитлер!”. Гитлер проходит вдоль шерен
ги и в конце видит человека с опущенной рукой. Спра
шивает: "Что же ты меня не приветствуешь?”

Человек отвечает: "Так я же не псих, я санитар".
• • •

В розовых красках
- Ну, каковы наши успехи, герр генерал?
- Великолепны! По моим данным, мы победно отсту

паем, а русские беспорядочно бегут за нами.
• * *

Новый чин
- Обязательно передайте мой привет капитану Карлу 

Кирку.
- Осмелюсь доложить, господин полковник, Кирк уже 

не капитан.
- А кто он теперь? Уж не полковник ли?
- Нет. Покойник.

.*  *  *

Убийственная новость
- Как реагировали, герр Хоффман, наши солдаты на 

новую советскую пушку?
- Эта новость многих убила.

• * •
Берлин, весна 1945 года. Вдали слышна канонада. Два 

немца беседуют в очереди за хлебом, и один спрашива
ет другого: "Что будешь делать, когда закончится вой
на?”. Второй отвечает: "Уйду, наконец, в отпуск и поеду 
путешествовать по великой Германии”.

"Ну, это утром, а вечером что делать будешь?”.

ПОПРАВКА
В №16 от 01.05.2009 г. в рубрике «Культура» 

статья «В пламени танца» подписано «Пресс-центр 
ДШИ им. А. Кузьмина», а надо -  пресс-центр ДШИ 
№2, посёлок Высокий.

ПОГОДА
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