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ДВОЕ МЕГИОНЦЕВ -  
СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Территориальный этап окружно
го молодежного конкурса «Золотое 
будущее Ю гры», в котором приняли 
участие представители из Нижневар
товска, Н ижневартовского района, 
Лангепаса, Мегиона, Радужного, По- 
качей и Когалыма, прошел вчера в 
Нижневартовске.

Все участники — победители му
ниципальных этапов окружного ме
роприятия. Конкурс проходил тради
ционно по трем номинациям: «Спе
циалист в области социального управ
ления», «М олодой  ученый Ю гры», 
«М енеджер X X I века». Каждый из 
участников представил на суд жюри 
социально значимые проекты, темы 
которых были самые разные: «Без
работица как социальное явление», 
«Технология формирования у детей 
старшего дошкольного возраста осоз
нанного отношения к здоровью», «П о
вышение эксплуатационной надежно
сти сепарационных емкостей АГЗУ 
«Спутник», «Технологический сервер 
АС У ТП » и другие.

Победителем в номинации «Специ
алист в области социального управле
ния» стала Гульнара Хакимова (Н иж 
н е в а р т о в ск ). «М о л о д ы м  учены м 
Ю гры» был назван Кирилл Певнев 
(М егион). Диплом первой степени в 
номинации «Менеджер X XI века» при
сужден Дмитрию Гартлибу (г. Мегион).

ИА «Югра-Информ».

НОВОСЕЛЫ  
ВЪЕЗЖ АЮ Т В ДОМ

В минувшую субботу, 23 октября, 
был сдан в эксплуатацию новый де
вятиэтажный жилой дом по улице 
Первомайской. Он строился совмест
но открытым акционерным обществом 
«Славнефть-Мегионнефтегаз», пред
приятием «Н иж невартовскстройде- 
таль» и администрацией муниципаль
ного образования.

Как подчеркнули в Комитете по 
регулированию жилищных отнош е
ний, введение в эксплуатацию  н о 
вого дома позволит продолж ить ре
ализацию в нашем городе ок р у ж 
ных программ: «М ол од ой  семье — 
д остой н ое ж илье», «С н оса  ветхого 
и ав а р и й н ого  ж и л ь я » и « С н о с а  
жилья с  неблагоприятными эк ол о 
ги ч еск и м и  х а р а к т е р и с т и к а м и » . 
Часть квартир в доме получили м о
лоды е семьи, являющ иеся членами 
Ж ил и щ н о-строи тел ьн ого к ооп ера 
тива. 14 кварти р  п ред оставл ен о 
гражданам, проживающим в ветхом 
и аварийном фонде, причем, как ме- 
гионцам, так и жителям поселка 
В ы сокого. Еще 11 новоселов — бы в
шие ж ители ф ен ольн ого дома по 
улице С оветской , 1 0 /1 .

Три десятка лет прошло с той 
поры, когда помощник главного са
нитарного врача по гигиене пита
ния Наталья Андреевна Липкина 
начала свою трудовую деятель
ность. Многое изменилось с того 
времени и в стране, и в городе. 
Предприятий торговли стало боль
ше, формы их собственности — 
разные. Вот только стиль работы 
Натальи Андреевны остался пре
жним: проверяя объекты питания 
и пищевой промышленности, она

ни разу не изменила своей прин
ципиальности и честности. Конеч
но же, при такой работе не обхо
дится без конфликтных ситуаций, 
но в каждой из них Липкина нахо
дит достойный выход. Специалист 
высшей категории, досконально 
знающий свое дело, она не единож
ды награждалась грамотами. Кро
ме того, Наталья Андреевна — ве
теран труда Х М А О  и России.

Фото И. ВИНОГРАДОВОЙ.

УКОЛ ОЛ СЯ... И ГРИПП 
НЕ СТРАШЕН

актуально
Сезонное обострение простудных 

заболеваний и распространение вирус
ных инфекций вряд ли обойдут нас 
сторон ой . П оэтому «врага» нуж но 
встретить во всеоружии. Кто-то зака
ляется, кто-то потребляет в больших 
количествах витамины, но от гриппа 
это вряд ли спасет. Лучшее профилак
тическое средство здесь — прививка. 
О т заражения, может, это и не дает 
стопроцентной гарантии, но от тяже

лых осложнений, по мнению врачей, 
убережет. 3 тысячи доз вакцины «Грип- 
пол» уже поступило в поликлинику для 
взрослых, для детей по плану предус
мотрено 5 тысяч доз. Все желающие 
могут поставить укол в прививочных 
кабинетах поликлиник, с 8 до 18 ча
сов. Вакцинация продлится до 1 декаб
ря, позднее делать прививку нет смыс
ла, так как иммунитет не успеет выра
ботаться до пика заболеваемости грип
пом, который ожидается в феврале- 
марте.

29 октяб ы с<

в «Мегионских новостях»
На ваши вопросы, КАСАЮЩИЕСЯ ПРИЗЫВА В АРМИЮ , контрактной службы и обучения в 

военных учебных заведениях, ответит военный комиссар города В.Б. КАРАСЕВ

по телефону: 2-21-66
Предварительно вопросы задавайте по телефону: 2-22-10.

Прогноз ПОГОДЫ 
26 по 31 октября

Северо-западные ветры принесут 
похолодание ночью до -8,-13С, при 
прояснениях до -20С. Днем столбик 
термометра не поднимется выше -5, 
-10С, местами будет еще холоднее, 
до -15С. Снег, временами сильный, 
сопровождаемый метелями.

К концу недели осадки постепен
но прекратятся, но морозная погода 
сохранится.

ДЕПУТАТОМ  
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
И ВЫСОКОВЕЦ

Двадцать лет я живу в поселке Вы
соком. Моя мечта: чтобы у нас в го
роде и поселке построили большой 
спортивный комплекс с бассейном. Он 
необходим молодежи, да и взрослые 
жители были бы очень даже не про
тив там позаниматься. И чтобы в этом 
комплексе работали не просто обыч
ные спортивные секции, а всевозмож
ные спортивные клубы по интересам: 
аэробика, фитнесс — отдельно для 
женщин, для молодежи и так далее. 
И все — не за баснословную сумму, а 
за символическую плату. Чтобы всё 
окупалось за счет возросшего числа 
посетителей. Тогда спорт действитель
но станет массовым.

А еще все эти годы я мечтаю жить 
в Мегионе. Потому что в поселке у 
нас, к сожалению, почти ничего не 
изменилось, хоть мы и называемся 
городским микрорайоном. Мегион - 
полная противоположность: улицы 
благоустроенные, чистые, красивые. 
Растут новые жилые дома. Город ме
няется на глазах...

А у нас в поселке и молодежи не
чем заняться. Школьники могут посе
щать Ш колу искусств, спортивную 
школу. А что делать тем, кто постар
ше? Нет никаких досуговых центров, 
кроме ДК «Сибирь». А наши ребята 
тоже хотят свою пиццерию, как в Ме
гионе, и дискоклуб — такой же, как 
«Мега». И работу найти здесь очень 
сложно. П оэтому многие молодые 
люди, да и взрослые высоковцы ездят 
на работу в соседние города — Меги
он, Нижневартовск, Лангепас.

В Мегионе же очень приятно на
ходиться. Я с удовольствием хожу по 
улицам города. Мне очень нравится 
деятельность нашего мэра А.П . Че- 
пайкина. Я ему доверяю. Именно 
при нем благоустройство города по
лучило большое развитие. И вооб
ще глава очень много делает для го
рода и думаю еще больше сможет 
сделать в дальнейшем.

А что касается высоковских де
путатов, — они очень мало занима
ются нашими вопросами, многие из 
которых до сих пор остаются нере
шенными. Самое наболевшее — это 
фенольное жилье и отсутствие горя
чей воды.

В нынешнюю Думу были избраны 
только жители города. А мы, высоко
вцы, считаем, что в городской Думе 
обязательно должен быть хоть один 
житель Высокого — тот, кому пробле
мы и будущее поселка небезразличны.

Е. ВАСИЛЬЕВА.



в коридорах власти

СТАРШЕМУ 
ПОКОЛЕНИЮ -  

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Проблемам граждан пожилого возраста и тому, 

как они решаются в нашем городе, было посвящ е
но совещание, прошедшее 18 октября под предсе
дательством заместителя главы муниципального о б 
разования, директора Департамента по труду и с о 
циальной защите населения Людмилы ВЕЛИЕ
ВОЙ .

Открывая совещание, Людмила Павловна ска 
зала: «Я  только что вернулась из Ханты-Ман- 
сийска, где проходило аналогичное мероприятие 
окружного уровня. На нем высоко оценен опыт 
нашего города по работе с пожилым населением. 
О собо заслуживает изучения и распространения 
деятельность гериатрического отделения больни
цы. В нем люди получают помощь с учетом воз
раст ных особенност ей, работают с пациентами 
высококвалифицированные специалисты, имеющие 
возможность применять самое современное обо
рудование. На совещании был также высоко оце
нен и назван прогрессивным опыт создания Х ос
писа.

Вместе с тем у  пожилых жителей Мегиона  
остается множество проблем. Для их решения 
сейчас разрабатывается городская Программа 
« Старшее поколение».

В её основе лежит повышенное внимание каче
ству медицинской помощи, так как, согласно про
веденным опросам и исследованиям, эта проблема 
больше всего волнует пожилых людей. Заместитель 
председателя Комитета по охране здоровья населе
ния Татьяна Шмырина подчеркнула: « Отделение 
гериатрии решило вопрос стационарного лечения, 
но нерешенными остаются вопросы амбулатор
ной помощи. Участковая служба с нагрузкой не 
справляется, к тому же врачам, работающим с 
этой категорией пациентов, 71еобходимо иметь 
специальную подготовку. Поэтому сегодня ста
вится вопрос о создании медико-социальных ка
бинетов — по одному в городе и поселке Высоком. 
Специалисты, работающие в подобных кабине
тах, смогут оказывать более квалифицированную 
помощь, выполнять надомный патронаж одино
ких пожилых и тесно взаимодействовать с со 
трудниками Департамента труда и социальной 
защиты». ,

Татьяна Витальевна подняла вопрос о необхо
димости дооснащсния гериатрического отделения 
медицинским и бытовым оборудованием и снабже
ния пенсионеров, не являющихся инвалидами, са
наторно-курортными путевками.

Л.П. Велиева в качестве решения проблемы пред
ложила возможность оздоравливать лиц преклон
ного возраста, не покидая города, например, в «Ави
ценне». М ожно также проработать возможность и 
целесообразность круглогодичного использования 
лагеря «Бухта Лазурная», расположенного в Ново
сибирской области. В нем есть стационарные жи
лом и лечебный корпуса. Сейчас они эксплуатиру
ется лишь в течение трех месяцев — во время школь
ных каникул. «Бухта Лазурная» располагает нема
лыми возможностями для лечения: минеральная 
вода, грязи, рапа и так далее. « Специалистам К о
митета по охране здоровья населения совместно 
с  представителями Департамента по т руду и 
социальной защите нужно посмотреть имеющу
юся лечебную  базу и изучить возможность ее  ис
пользования для лечения различных заболеваний, 
просчитать стоимость путевок и проезда, про
работать другие вопросы. Лишь после этого мож
но будет  решать, станет ли « Бухт а Лазурная» 
не только летним детским лагерем, но и кругло
годичным с а н а т о р и е м подчеркнула Людмила 
Велиева.

На совещании много внимания уделялось орга 
ннзации досуга пожилых: открытию новых спортив
ных секций и групп здоровья, участию старшего 
поколения в соревнованиях и массовых мероприя
тиях как городского, так и окружного уровней, в 
воспитании молодежи. В этом плане уже сегодня 
делается немало: в Детской художественной школе 
идут открытые уроки прикладного творчества, при 
Экоцснтре вскоре должен начать работу художе
ственный салон, где будут продаваться работы мс- 
гнонских умельцев.

В ходе совещания также обсуждались меропри 
ятия по подготовке города к празднованию 60-ле
тия Победы.

Е. Л ЬВОВА.

практически все дет с
кие сады, школы, лечеб
ные учреждения, а так
же многие магазины и 
промышленные предпри
ятия, например, сСлав- 
нефть-торг».

Но больше всего зака
зов, по словам Бахарева, 
поступает от населения, 
что свидельствует о том, 
что за семь лет, прошед
ших с момента основания 
цеха, его сотрудники су 
мели завоевать доверие 
горожан. Как этого уда-

От двадцати до трид
цати заявок поступает 
ежедневно в цех по ре
монту слож но-бытовой 
техники Муниципально
го унитарного предприя
тия «Техноссрвис». Его 
клиентами являются и 
жители нашего города, и 
различные предприятия, 
то есть все тс, кто пользу
ется холодильниками, 
пылесосами, стиральны
ми и швейными машина
ми. А если оборудование 
работает, то оно нужда
ется в уходе, профилак
тике, а при необходимо
сти — в ремонте.

«/С нашим услугам, — 
говорит заместитель ди
ректора по производству

или же клиенту ремонт 
обойдет ся слишком до 
рого, то мы всегда чес
тно п р едуп р еж да ем , 
чтобы не вызывать не
нужных надежд или на
реканий».

Невысокие цены на 
услуги и являются вто 
рым фактором, привлека 
ющим сю да клиентов. 
Предприятие — муници
пальное, и расценки стро 
го контролируются Кон 
трольно-ревизионным ко
митетом администрации 
города. При этом специа
листы цеха стараю тся 
идти навстречу пожслани 
ям потребителя. Если че
ловек хочет, чтобы круп 
негабаритную технику, 
например, холодильник, 
м астер  п осм отр ел  на 
дому, то отказа он не по
лучит. А при необходимо
сти специалисты помогут 
и перевезти сломанное 
оборудование в цех на 
своем автотранспорте.

Разработана схема об
служивания некоторых 
льготных категорий насе
ления. Инвалидам, вете
ранам и участникам Ве
ликой О течествен н ой  
войны ремонт слож но- 
бытовой техники, произ
веденный в цехе, оплачи
вает Департамент труда и 
социальной защиты насс 
ления.

Е. Л ЬВО ВА.
На снимке: мастера 

по ремонту бытовой тех
ники А. Долгов (ввер
х у ) и А. Байтувганов.

ИСПРАВИМ ВСЕ:
от плиты до чайника

лось добить
ся? В первую 
очередь — за 
счет качества 
работы, ува
жения к кли
енту и безот
казности.

«/С нам

М У П  « Т е х н о с с р в и с »  
Александр Евгеньевич 
Бахарев, — прибегают

приносят са
мое разнооб
разное о б о 
рудование, — 
рассказывает 
А л е к с а н д р  
Евгеньевич, 
— б ы ва л о , 
что и элект
рощипцы для 
волос проси
ли п о ч и 

нить.
Если неполадку не

возможно уст ановит ь

“ СЛАВНЕФ ТЬ” УВЕЛИЧИЛА ДОБЫ ЧУ
промыпшенност:
В сентябре 2004 года предпри

ятия О АО  “ НГК “Славнефть” до
были 1,88 млн. тонн нефти, что на 
22,5% превышает аналогичный 
показатель 2003 года. По итогам 9 
месяцев отчетного года добыча 
“ Славнефти” составила 16,16 млн. 
тонн, превысив аналогичный по
казатель 2003 года на 26,5%.

С начала года выросли объемы 
среднесуточной добычи нефти. 
Если в январе этот показатель со
ставлял 55,37 тыс. тонн, то в сен
тябре размер среднесуточной до
бычи вырос до 62,74 тыс. тонн в 
сутки.

В сентябре нынешнего года на 
заводах компании было перерабо
тано 1,93 млн. тонн углеводород
ного сырья, что на 34,7% выше 
аналогичного показателя прошло
го года. За девять месяцев теку
щего года общий объем переработ
ки превысил соответствующий по
казатель 2003 года на 9,7% и со
ставил 16,21 млн. тонн. В сентяб
ре 2004 года О АО  “Славнефть- 
Ярославнефтеоргсинтез” перерабо
тало 1,05 млн. тонн углеводород
ного сырья (рост на 22,2%), ОАО 
“ Славнефть-ЯНПЗ им. Менделе
ева” - 28,8 тыс. тонн (рост - на 
42,5%), ОАО “ Мозырский НПЗ” 
- 854,4 тыс. тонн (рост - на 53,7%).

В сентябре производство авто- 
бензинов в целом по компании по 
сравнению с прошлым годом воз
росло на 28,7% и составило 297,1 
тыс. тонн. На ЯН ОСе выработка 
автобензинов составила 153,1 гыс. 
тонн (рост - на 1,5%), на Мозырс- 
ком НПЗ — 144 тыс. тонн (рост - 
на 80,2%). Объем производства то
варных смазочных масел в сентяб
ре 2004 года составил 24,9 тыс. 
тонн, за девять месяцев текущего 
года - 216,5 тыс. тонн, что соот
ветственно на 17,8% и 31,7% боль
ше показателей прошлого года.

Департамент общественных 
связей НК «Славнефть».

30 октября мы 
вспомним жертв 

политических 
репрессий

В этот день вспоминают всех 
незаслуженно названных “врага
ми государства” , расстрелянных 
и похороненных в неизвестных 
могилах, тех, кто десятки лет про
вел в лагерях и тюрьмах. Люди с 
таким трагическим прошлым про
живают сегодня и в Ханты-Ман
сийском автономном округе.

Как сообщила заместитель на
чальника отдела по делам ветера
нов и иных категорий граждан 
окружного Департамента труда и 
социальной защиты Лариса Само- 
хвалова, в Югре зарегистрирова

но 4393 репрессированных, в том 
числе 4234 реабилитированных 
граждан и 159 человек, пострадав
ших от политических репрессий.

По словам  С а м ох в а л овой , 
выплаты материальной помощи к 
памятной дате данным категори
ям населения оставлены на усмот
рение муниципальных образова
ний.

93 иностранца 
депортировано из 
Нижневартовского 

района
182 проверки работодателей по 

соблюдению правил привлечения 
и использования иностранной ра
бочей силы проведено за восемь 
месяцев 2004 года инспекцией миг
рационного контроля Нижневар

товского районного отдела внут
ренних дел.

Всего проверено 963 иностран 
ных гражданина и лица без граж
данства, находящихся на терри
тории района, 227 должностных 
лиц организаций, принимающих 
иностранных граждан. В резуль
тате выявлено 1105 граждан, не
законно находящихся на терри
тории Российской Федерации, 
оформлено 1234 протокола об ад
министративных нарушениях, ка
сающихся несоблюдения правил 
пребывания иностранных граж
дан.

Всего за данный период су 
дом вынесено 93 решения о де
портации незаконно находящих
ся на территории России иност
ранцев.

ИА «Ю гра-И нф орм ».
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ВСПОМИНАТЬ 
О ВОЙНЕ ВЕТЕРАН 
НЕ ЛЮБИТ
Николай Павлович Седашев старается не бередить воспоминаниями 
душу: тяжело, до слез тяжело вспоминать моменты, 
навеки запечатленные в памяти...

приезде определили на постой. И са
мый долгожданный день — День Побе
ды — Николай тоже встретил в Харь
кове.

...Этого дня, ради которого довелось 
людям перенести столько лише 
ний и страданий, ждали дав 
но, но пришел он все равно 
неожиданно, радостным обва
лом свалился, будто с самого 
неба, на котором играло веселое 
и щедрое майское солнце. Нака
тившая теплой волной радость затопи
ла людские сердца и заставила Нико
лая Седашсва позабыть о том, что в этот 
день, 9 мая 1945 года, исполнилось ему 
двадцать лет. В голове билась только 
одна счастливая мысль: “ Война кончи
лась! Домой, скорее домой!” . Душа рва
лась луда, где остались самые близкие 
люди — мать и четверо младших брать
ев.

...Домой, в Кадиевку, в ноябре 1945 
года он возвращался уже с супругой, 
не зная еще, что прожить вместе им 
придется пятьдесят долгих и трудных, 
но все-таки счастливых лет. Жена пос
ле рождения дочери, а затем и сына, 
посвятила себя воспитанию детей, пре
доставив мужу, вернувшемуся на ли
тейный завод, зарабатывать деньги и 
содержать семью.

Сколько я помню, отец всегда 
работал, - говорит Валентина Нико
лаевна, дочь Седашева. — Всю жизнь 
помогал своим младшим братьям и 
матери, которая после гибели отца 
(он  погиб на фронте в 1941 году ) так 
и не вышла замуж. Н ас двоих подни
мал, а потом и внуков помогал рас
тить. Он даже на Ш пицберген ездил 
на заработки. И  ни разу за всю жизнь 
не был в отпуске. Только когда забо
лел туберкулезом, его дважды от
правляли в санаторий...

В Мегион к дочери Николай Пав
лович переехал после смерти жены и 
живет здесь уже пятый год. В свои 79 
лет он очень плохо слышит и потому, 
наверное, предпочитает живому обще
нию чтение книг. На улицу он практи
чески не выходит из-за больной ноги, 
ну разве что летом — посидеть на ска
меечке перед домом, подышать свежим 
воздухом.

На вопрос о том, чего бы ему хоте
лось на старости лет, отвечает: “ Чтобы 
жизнь у ветеранов, которых так мало 
осталось, была достойной” .

На свою жизнь не жалуется: вни
мания Николаю Павловичу хватает и 
со стороны детей и внуков, и со сторо
ны Совета ветеранов, где Седашева не 
забывают ни в будни, ни в праздники.

- В Совете ветеранов очень хоро
шие люди, молодцы, - одобрительно 
отзывается Валентина Николаевна, - 
часто приходят, проведывают, помо
гают: к каждому празднику какой-ни- 
будь гостинчик обязательно пригото
вят. И з поликлиники тоже звонят, 
здоровьем  инт ересую т ся. М ы  по 
больницам не ходим: папа, слава Богу, 
пока себя  хорош о чувствует, нога 
раненая только беспокоит.

...В день 60 лстия Великой Победы 
— 9 мая 2005 года — Николаю Павло
вичу Ссдашеву исполнится 80 лет. И 
очень хочется, чтобы этот двойной юби
лей он встретил в добром здравии и 
хорошем настроении. И надел свои бо
евые награды. Как жаль, что фронто
вики надевают их только по праздни
кам...

Н. КУПАЛЬЦЕВА.

Н ина Н и к ол а евн а  
Л а зор и н а  прож ила д о л г у ю  
и н еп р ост ую  ж изнь. С  
р а н н его  дет ст ва  
р а бот ал а  он а  в к о л х о з е , а 
позж е  —  на воен н ом  
з а в о д е . Д евоч к а  р а н о  
оси р от ел а  — с  ф рон т а не  
в ер н ул ся  от ец . Е го  гибел ь  
ст ала первы м , но, к 
сож ал ению , не 
единст венны м  горем  в 
с у д ь б е  Н ины  Н иколаевны . 
Так уж  слож ил ось, чт о 
д о в е л о с ь  ей  переж ит ь 
см ер т ь м уж а и 
еди н ст вен н ого  сы на.

...Мальчишке из шахтерского горо
да Кадиевка было шестнадцать, когда 
началась война. Старший из пяти бра
тьев, он в эти годы был кормильцем в 
семье, работал сталеваром на сталели
тейном заводе. Для отправки на фронт 
годков не хватало. И, прежде чем сра
зиться с врагом, суждено ему было пе
режить вместе с семьей фашистскую ок
купацию, видеть зверства гитлеровцев, 
расстреливавших мирных жителей, каз
нивших партизан и подпольщиков.

...На фронт он пошел добровольцем 
в 1943 м году, сразу же после освобож 
дения оккупированной Украины от не
мецких захватчиков. Свой первый бой 
принял под Красноармейском, где сол
даты 74-го гвардейского стрелкового 
полка 1 го Украинского фронта держа
ли оборону против немецких танков. 
Николай был связным у командира ба
тальона и то и дело бегал на передо
вую с донесениями и приказами.

“ В п еред !” командовал комбат. 
“ Вперед!” - передавал приказ Николай, 
с замирающим сердцем перебегая из 
окопа в окоп, где уже лежало немало 
убитых солдат. Те, которые выскаки
вали из траншеи, повинуясь приказу, 
тут же падали замертво под залпами 
немецких танков. Оставшиеся в живых 
хрипели в ответ: “ Вперед?! А ты сам 
попробуй вперед!” .

... В начале октября под Запорожь
ем, возле села Васильсвка, Николая 
тяжело ранило в правую ногу. Из Но 
вочеркасского госпиталя, где его под
лечили, Седашева направили в оздоро 
вительный санитарный эшелон. Но на 
первом же обходе хирург, осматривав 
ший Николая, возмутился: “У меня 
здесь выздоравливающие — две-три 
недельки и на фронт отправятся, - а 
ты с такой ногой куда собрался?!” .

Николая вернули в госпиталь, где ему 
предложили операцию по удлинению 
изуродованной нош, ставшей короче пос
ле потери мышц. Но парень, напуган
ный разговорами о том, что после такой 
операции сможет передвигаться только 
на костылях, наотрез отказался.

Его выписали как годного к нестро
евой службе и отправили в Ростов в 
запасной полк, откуда он попал снача
ла в Таганрог на авторемонтный завод, 
а оттуда — в Харьков, где ремонтиро
вал автомобили для фронта до самого 
конца войны.

Там же, в Харькове, он встретил и 
свою  единственную любовь — Нину 
Алексеевну, Ниночку, к которой его по

Победы

«Пусть хотя бы самое 
святое неизменным 
остается в нас»...

— В июне сорок пер
вого, как только война 
началась, ушел на фронт 
отец, а немного погодя, 
в сентябре, мобилизова
ли маму. Мне в ту пору 
едва одиннадцать лет ис
полнилось. Осталась я 
вдвоем с младшим бра
том. А виданное ли дело, 
чтобы два ребенка одни 
жили? Все родственники, 
которые оставались на ту 
пору в селе, собрались у 
нас дома. Судили ряди
ли, что с нами делать, вот 
только беда — у всех свои 
большие семьи, в избах 
тесно, да и прокормить 
трудно.

Младшего братишку 
решили взять к себе де
душка с бабушкой, а мне 
строго сказали: «Ты уже 
взрослая, сама прожить 
можешь, да и нельзя хо
зяй ство без пригляду 
бросить. Будешь корову 
доить, картошка вырос
ла хорошая и капуста, 
так что есть будет чего. 
А если тебе страшно ста
нет, то кто-нибудь из те
ток или бабушка придут 
переночевать».

В первое время мне 
одной трудно было, а по
том ничего — привыкла. 
В колхозе работала с та
кими же как я, рано по
взрослевшими детьми. 
Отцы у всех на фронт 
ушли, а у многих и мате
ри тоже. Мы знали, что 
кто-то  долж ен солдат 
кормить. А кто же будет, 
если, кроме нас да стари
ков, никого и не оста
лось.

В ту пору по дерев
ням иод Куйбышевым ча
стенько ездил «черный 
ворон», собирал моло 
дежь, пригодную к рабо
те на военных заводах. 
Однажды председатель 
к ол хоза  п редл ож и л : 
«Н уж ны  добровольцы  
для работы в Куйбыше
ве, там людей сильно не 
хватает». У меня было 
три подружки. Мы и в 
колхозе всегда вместе ра
ботали, и в город на «чер

ном вороне» вчетвером 
поехали. Получили на
правление на бывший 
подшипниковый завод.

В первое время на 
п од р уч н ы х  работа х  
были, а бригадир - Иван 
Иванович - все пригля
дывался к нам: отбирал 
тех, кто побойчее да по
способнее. Вот он нас с 
подружкой Раей поста
вил к станку «резать про
волочки». А мы же со 
всем молоденькие были 
(лет по тринадцать толь
ко исполнилось), глупые, 
даже и не задумывались 
поначалу, что и для чего 
делаем. Т олько много 
позже мы узнали, что из
готавливаем заготовки 
для пуль.

«В ся ваша работа — 
для ф р о н т а . М о ж е т  
быть, именно эти пули 
жизнь вашим папкам да 
мамкам сберегут», — го
ворил нам Иван Ивано
вич. Эта мысль, каза
лось, и усталость отго
няла, и сил прибавляла. 
Мы же тол ьк о  одной 
м ы сл ью  ж или : « В о т  
придет Победа, и вер
нутся с ф ронта наши 
родные. И все снова бу 
дет так, как до  в ой 
н ы »...

Работали по десять ча
сов в сутки, а когда надо 
было, то и дольше оста
вались. Придет вагон под 
погрузку, остается в нем 
место еще для нескольких 
ящиков, Иван Иванович 
бросит клич: «Девчонки, 
не отправлять же его по
лупустым! Ну-ка, быстро 
заполним оставшееся ме
сто!». Пока не отправим 
вагон, с работы не ухо
дили, до ночи работали. 
Время позднее, до обще
жития далеко, трамваи не 
ходят. В угол ящики де
ревянные поставим, на 
них опилки насыплем и 
спим. Утром придет Иван 
Иванович - мы просимся 
и просимся: «Нам бы до
мой сх о д и т ь » . «Е сли  
только для того, чтобы 
умыться да поесть, так я

вам сейчас прямо в цех 
принесу», — отвечает бри 
гадир. На день нам пола
галось два кусочка пилен
ного сахара да семьсот 
граммов хлеба. Негусто, 
конечно, но и с голоду не 
умрешь.

Иван Иванович нам в 
тс годы и отцов заменял, 
и матерей, жизни учил, 
воспитывал. Н о, самое 
главное, он не давал нам 
потерять веру в скорое 
окончание войны. Ведь 
мы, кроме завода и ком
наты в общежитии, ниче
го больше не видели. За
водские ворота закрыва
лись сразу за нашими спи
нами и открывались толь
ко в восемь вечера. Чстыр 
надцати — пятнадцатилет
ние дети не имели права 
разговаривать не то что с 
посторонними, а даже друг 
с другом. Я только после 
войны узнала, что маль
чишки из нашей деревни 
работали в соседнем цехе, 
несколько лет были рядом 
и даже не знали об этом. 
Других взрослых, кроме 
бригадира, мы на заводе 
почти не встречали — одни 
подростки у станков и сто 
ял и. И известие о нашей 
Победе принес нам тоже 
Иван Иванович.

Уже в конце весны на
чали возвращаться моби
лизованные из армии. 
Спустя четыре года, прой
дя всю войну, приехала 
домой мама. Как мы были 
счастливы! Верили, что 
уж теперь то настанет она, 
счастливая , мирная 
жизнь...

Непростая нам доста
лась доля, но горше все
го то, что в старости при
ходится слышать, что все 
мы делали не так: не в то 
верили, не так воевали... 
Прежде чем осуждать, 
погодите, пока уйдут пос
ледние представители на
шего поколения, тс, что 
в лихую годину труди
лись, ждали, жили...

Записала Е. Л ЬВОВА. 
Ф ото И. АЛ ЕХИ Н ОЙ .
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Приложение к решению Лумы муниципального образования от 29 сентября 2004 года №504

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Настоящее Положение о порядке пре
доставления ипотечных кредитов на стро
ительство или приобретение жилья работ
никам бюджетной сферы в соответствии 
с Законом ХМАО-Ю гры от 08.06.1998 г. 
№ 37-оэ « О жилищной политике в Хан
ты-Мансийском автономном округе», За
коном ХМАО-Ю гры от 09.04.1999 г. № 
24-оз «О  предоставлении ипотечных зай
мов на жилищное строительство из 
средств бюджетов автономного округа или 
муниципальных образований*.

1. Общие положения
1.1. Положение определяет порядок, 

форму и размеры ипотечных кредитов на 
строительство или приобретение жилых 
помещений (далее в тексте -  жилья) ра
ботникам учреждений, финансируемых 
полностью или частично за счет средств 
местного бюджета; работникам муници
пальных унитарных предприятий; работ
никам ОАО «Жилищно-коммунальное уп
равление» и ОАО «Городские электричес
кие сети» (далее в тексте именуются му
ниципальными работниками).

1.2. Основные понятия, используемые 
в настоящем Положении:

1.2.1. Ипотечный кредит — система по
мощи муниципальным работникам для 
строительства или приобретения жилья в 
виде кредитования финансового учреж
дения (банка), необходимого для выдачи 
банковских кредитов муниципальным 
работникам для строительства или при
обретения жилья и создания системы воз
вратного финансирования строительства 
или приобретения жилья.

1.2.2. Кредит банковский — кредит, 
предоставленный уполномоченным бан
ком под минимальный процент муници
пальному работнику.

1.2.3. Стоимость строительства или 
приобретения жилья — стоимость строи
тельства жилого помещения по договору 
долевого участия в строительстве жилья 
либо рыночная стоимость продаваемого 
жилого помещения согласно отчету неза
висимого оценщика.

Размер банковского кредита муници
пальному работнику определяется, исхо
дя из расчета социальной нормы площа
ди жилья по законодательству, независи
мо от площади жилого помещения, ука

БОРОТЬСЯ за «место под солн
цем» нашей семье пришлось с первого 
момента своего рождения. Ж ить было 
негде, надеяться на то, что родители 
помогут приобрести жилье, тоже не 
приходилось. Встали на очередь по 
Программе «М олодой семье — доступ
ное жилье».

Первое время мы снимали самую 
деш евую  квартиру, какую  тол ько 
смогли отыскать. Снять лучшую де
нег не хватало. Да и в этой долго по
жить не пришлось. Вскоре хозяева по
просили нас освободить квартиру, так 
как решили продать ее.

С рождением ребенка денег стало 
меньше ровно на мою зарплату. При
шлось супругу искать вторую работу. 
Он брался за все, что подворачивалось 
под руку; помогал товарищам ремон
тировать машины, подрабатывал груз
чиком.

Когда скопилось 10 тысяч, мы ку
пили первую машину. М уж стал «так-

занного в договоре долевого участия в 
строительстве жилья или купли-продажи.

1.3. Ипотечный кредит носит целевой 
характер и предоставляется банкам и му
ниципальным работникам только для 
строительства или приобретения жилья.

2. Источники финансирования стро
ительства или приобретения жилья

2.1. Бюджетный источник финансиро
вания:

2.1.1. Источником предоставления 
ипотечных кредитов на строительство или 
приобретение жилья муниципальным ра
ботникам служат средства бюджета му
ниципального образования. Данные сред
ства перечисляются через Департамент му
ниципальной собственности администра
ции муниципального образования упол
номоченному банку — открытому акцио
нерному обществу АКБ «Югра».

2.1.2. Размер банковского кредита со
ставляет не более 50% от стоимости стро
ительства или приобретения жилья, сро
ком до 5 (пяти) лет, процентной ставкой 
-не более 5% годовых.

2.1.3. Суммы выплат муниципальных 
работников по возврату полученных бан
ковских кредитов, выдаются банком пос
ледующим муниципальным работникам в 
виде кредита, образуя возвратную систе
му финансирования строительства и при
обретения жилья (системы ипотечного 
кредитования).

2.1.4. Порядок перечисления средств 
бюджета муниципального образования 
для создания системы ипотечного креди
тования определяется договором, заклю
ченным между муниципальным образова
нием город Мегион и уполномоченным 
банком ОАО АКБ «Югра».

2.2. Внебюджетными источниками 
финансирования являются:

2.2.1. Собственные денежные средства 
муниципальных работников или привле
ченные ими самостоятельно.

2.2.2. Денежные средства ОАО «Ж и
лищно-коммунальное управление» и ОАО 
«Городские электрические сети», муници
пальных унитарных предприятий, муни
ципальных учреждений (внебюджетные 
доходы), финансирующих строительство 
или приобретение жилья для своих ра
ботников.

совать». Деньги, которые он приносил 
каждый вечер, мы тратили на питание, 
что позволяло откладывать с зарплаты 
на покупку квартиры, о которой мы 
страстно мечтали.

Теперь супруг старался не снимать 
зарплату совсем. Я к тому времени 
вышла на работу после декретного от
пуска, и вместе мы решили: будем ста
раться жить на одну получку, вторую
— откладывать на жилье. На сберега
тельный счет отчислялись деньги с три
надцатой зарплаты, премиальных, от
пускных. Через пять лет мы почувство
вали, что, если поднатужиться, то мож
но приобрести скромное собственное 
жилье.

ИСКАТЬ и просчитывать варианты 
мы принялись еще в прошлом году, 
когда нас в очередной раз попросили 
освободить снимаемую квартиру. Х о
тели купить однокомнатную «деревяш
ку». Но ничего подходящего так и не 
подвернулось. Деревянные дома, где

3. Порядок предоставления ипотеч
ного кредита

3.1. Ипотечные кредиты предоставля
ются муниципальным работникам, име
ющим договор долевого участия в строи
тельстве жилья или вступившим в коопе
ративное строительство и внесшим пер
воначальный взнос на строительство, либо 
имеющим договор купли-продажи (мены 
с доплатой) жилья, а также имеющим 
право на землю под индивидуальное жи
лищное строительство.

3.2. Ипотечные кредиты предоставля
ются нуждающимся в получении жилья 
в соответствии со списками очередности 
по месту жительства (КРЖ О админист
рации МО город Мегион) или по месту 
работы; лицам, фактически нуждающим
ся в улучшении жилищных условий, но 
не состоящим в списках очередности, а 
также желающим улучшить жилищные 
условия по иным окружным или муни
ципальным ипотечным программам.

3.3. Заявление муниципального работ
ника подается в Комитет по регулирова
нию жилищных отношений и рассматри
вается общественной жилищной комис
сией муниципального образования.

3.4. Для удовлетворения публичных 
интересов по улучшению жилищных ус
ловий как можно большего количества 
муниципальных работников и соблюде
ния экономических основ функциониро
вания муниципально-банковской поддер
жки муниципальных работников при при
нятии решения о предоставлении ипотеч
ного кредита обязательно должны учи
тываться следующие приоритеты:

3.4.1. Главный приоритет в получе
нии ипотечного кредита имеют муници
пальные работники, имеющие наиболь
шую долю собственных средств (соответ
ственно, минимальную потребность в кре
дитных ресурсах) для строительства (по
купки) жилья и наименьший срок воз
врата кредита.

Принимается во внимание номиналь
ная стоимость доли (в денежном, а не 
процентном выражении) и срок возврата 
кредита в совокупности.

3.4.2. Следующим приоритетом явля
ется нуждаемость в улучшении жилищ
ных условий. Лица, нуждающиеся в улуч

есть  одноком натны е квартиры , — 
сплошь гнилушки. Отдавать с трудом 
заработанные деньги за такое жилье 
было бы неразумно.

После долгих сомнений и раздумий 
решили взять ссуду в банке и приобре
сти двухкомнатную квартиру в шлако
блочном или кирпичном доме.

В банке нам предложили кредит в 
размере, гораздо меньшем недостаю
щей суммы, к тому же под 22 процен
та годовых и только на три года. При
кинув, сколько нам придется платить 
по процентам и в погашение ссуды, по
няли, что такой вариант нам недосту
пен. Возникла идея купить двухком
натную квартиру в деревянном более- 
менее приличном доме. Пока подыс
кивали варианты, обратили внимание 
на публикацию в газете, рассказыва
ющую о молодежном строительном ко
оперативе, который предлагал, на наш 
взгляд, наиболее выгодные условия: 
кредит в рассрочку на 5 лет под 4 про

шении жилищных условий, имеют пре
имущество перед лицами, желающими 
участвовать в иных жилищных програм
мах. Среди нуждающихся приоритет име
ют ранее стоящие в очередности (по дате 
подачи заявления).

3.5. Муниципальному работнику мо
жет быть отказано в предоставлении ипо
течного кредита:

— при недостаточности имеющихся в 
наличии финансово-кредитных ресурсов. В 
этом случае заявление может быть рассмот
рено повторно (с  согласия заявителя) в сле
дующий календарный период или в случае 
наступления финансовой возможности;

— в случае несоответствия заявителя 
и(или) представленных документов усло
виям настоящего Положения. В этом слу
чае заявитель вправе повторно обратить
ся за ипотечным кредитом после устра
нения обнаруженных недостатков (если 
они могут быть устранены).

Отказ предоставляется заявителю в 
письменной форме.

3.6. Муниципальный работник, полу
чивший ипотечный кредит, обязан напи
сать заявление о перечислении уполно
моченным банком суммы кредита на рас
четный (лицевой — для физического 
лица) счет жилищного (жилищно-строи
тельного) кооператива, застройщика или 
продавца жилья.

4. Контроль и отчетность
4.1. Учет и контроль за правильным 

оформлением документов для получения 
ипотечных кредитов для участия в стро
ительстве или приобретении жилых по
мещений осуществляет Комитет по регу
лированию жилищных отношений.

4.2. Комитет по регулированию жи
лищных отношений представляет отчеты
об использовании ипотечных кредитов 
муниципальным органам и структурным 
подразделениям администрации муници
пального образования в порядке и сро
ки, установленные главой муниципально
го образования.

4.3. Лица, получившие банковский 
кредит, снимаются с очередности на по
лучение жилых помещений.

О. БАРАНОВ, заведующий 
юридическим отделом.

цента годовых. Хотя были и свои ми
нусы : во-первы х, нам предложили 
трехкомнатную квартиру, двухкомнат
ных — уже не было; во-вторых, необ
ходим первый платеж в размере 50 
процентов от стоимости квартиры, в 
третьих, вступительный взнос в коо
ператив составляет весьма круглень
кую сумму, которая не идет в погаше
ние кредита. Но мы прикинули, что 
взнос все равно значительно меньше 
суммы, которую нам пришлось бы пла
тить банку в погашение ссуды, взятой 
под 22 процента.

НАЙТИ деньги на первую выплату 
и вступительный взнос нам удалось, 
продав машину и добавив вырученное 
к своим сбережениям. К тому же по
могли родственники: родители, брат... 
Деньги, конечно, придется вернуть, но 
нас, по крайней мере, не ограничили 
во времени.

Мы понимаем, что придется очень 
нелегко. Зарплата мужа, особенно в 
первый год, будет полностью уходить 
на погашение оставшейся суммы за 
квартиру. Но мы верим, что сумеем 
справиться с трудностями И НЕ соби
раемся СДАВАТЬСЯ.

И. БЫКОВА.

молодым -  доступное жилье

БОРОТЬСЯ, ИСКАТЬ, 
НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Постановление губернатора Ханты-М ансийского 
автономного округа от 28,09.2004г. Л£ 141

О конкурсе социально значимых проектов 
в сфере социальной защиты населения 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Во исполнение Распоряжения губерна

тора автономного округа от 23.06.2004 № 
246-рг «О  Комплексном плане мероприя
тий исполнительных органов государствен
ной власти Ханты-Мансийского автоном
ного округа-Югры по реализации основ
ных положений Послания Президента Рос
сийской Федерации Федеральному Собра
нию Российской Федерации в 2004 году»:

1. Учредить ежегодный конкурс соци
ально значимых проектов в сфере соци
альной защиты населения автономного ок
руга «Премия «Признание» (далее — Кон
курс).

2. Утвердить Положение о Конкурсе и 
состав наблюдательного совета Конкурса 
(приложения 1,2).

3. Награждение победителей Конкур
са производить на торжественной церемо
нии, посвященной Дню образования Хан
ты-Мансийского автономного округа- 
Югры.

4. Департаменту труда и социальной

защиты населения автономного округа 
(Т.Н. Успенская):

4.1. Поручить организацию, проведение 
Конкурса, организационно-техническое 
обеспечение деятельности наблюдательно
го совета;

4.2. Осуществлять в пределах выделен
ных бюджетных ассигнований на 2004 пос
ледующие годы финансирование расходов 
согласно данному постановлению.

5. Пресс-службе губернатора автономно
го округа (А.А. Корнеев) обеспечить раз
мещение информации о проведении и ре
зультатах Конкурса в средствах массовой 
информации, Комитету по информацион
ным ресурсам администрации губернатора 
автономного округа (Н.Р. Маслова) — в 
сети Интернет.

6 .Контроль за выполнением поста
новления возложить на заместителя 
председателя Правительства автономно
го округа.

А. ФИЛИПЕНКО.

Приложение 4 к исх, от 11.10.2004 № 4660

О проведении конкурса социально значимых 
проектов в сфере социальной защиты населения 

Ханты-Мансийского округа-Югры
Губернатором Ханты-Мансийского ав

тономного округа-Югры учреждён еже
годный Конкурс социально значимых 
проектов «Премия «Признание» в сфере 
социальной защиты населения Ханты- 
Мансийского округа-Югры.

Цель Конкурса — пропаганда идей 
милосердия и гуманизма, привлечение 
руководителей предприятий, организа
ций, учреждений всех форм собствен
ности, граждан к благотворительной де
ятельности, общественной инициативе, 
активизации решения социальных воп
росов на предприятиях и в организаци
ях, внедрения в практику механизмов 
социального партнёрства, обобщения и 
распространения положительного опы
та в этой сфере.

Конкурс проводится по следующим 
номинациям:

— «Социальная ответственность — га
рантия успеха» (участвуют предприятия, 
организации, реализующие внутрикорпо
ративные социальные программы);

— «Человек — золотое сердце» (уча
ствую т руководители коммерческих 
структур, реализующие благотворитель
ные проекты, инвестирующие социальные 
программы);

— «Социальная звезда» (участвуют 
общественные объединения и граждане, 
осуществляющие общественно значимую 
деятельность, реализующие доброволь
ческие идеи).

Положением о Конкурсе предусмот
рена возможность определения победи
телей по дополнительной номинации, ко 
торая может быть определена в процессе 
подведения итогов Конкурса.

К участию в Конкурсе приглашаются 
предприятия, организации и учреждения 
всех форм собственности, лица, занима
ющиеся предпринимательской деятельно
стью, физические лица, общественные 
объединения, зарегистрированные на тер
ритории Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры и осуществляющие деятель
ность на основе действующего законода
тельства Российской Федерации и Хан
ты-Мансийского автономного округа- 
Югры.

Не могут принимать участие в Кон
курсе политические партии и движения.

Конкурс проводится заочно и вклю
чает экспертизу материалов, раскрываю
щих вклад участника в решение соци
альных проблем.

Объявляет и подводит итоги Конкур
са наблюдательный совет, сформирован
ный из представителей органов государ
ственной власти автономного округа, об
щественных объединений, Почетных 
граждан Ханты-Мансийского автономно
го округа и утверждённый постановлени
ем губернатора автономного округа.

Разработкой необходимой документа
ции, организационной, оперативной ра

ботой по сбору, анализу и подготовке кон
курсных материалов для рассмотрения 
членами наблюдательного совета, а так
же консультированием занимается экспер
тный совет.

Награждение победителей Конкурса 
памятными призами и Почетными дип
ломами состоится на торжественной це
ремонии, посвященной Дню образования 
Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры.

По итогам Конкурса будет издан ин
формационный буклет.

Конкурсный пакет включает в себя:
— заявку на участие в Конкурсе в со

ответствии с формой заявки для данного 
Конкурса, включающую описание обще
ственно значимых дел и благотворитель
ной деятельности участника;

— копию свидетельства о государствен
ной регистрации организации (регистра
ции по месту жительства гражданина);

— характеристику действующей соци
альной программы, утвержденной в ус
тановленном порядке;

— представление результатов соци
альной программы (проекта): рекомен
дации органов местного самоуправле
ния, публикации в средствах массовой 
информации, отзывы пользователей ре
зультатов социальной программы (про
екта).

Конкурсная документация принима
ется по 19 ноября 2004 года включитель
но, до 17.00 по местному времени.

Экспертный совет может запросить 
(при необходимости) дополнительную ин
формацию.

Материалы, представляемые на Кон
курс, не возвращаются и не рецензиру
ются.

Обращаться по всем вопросам учас
тия в Конкурсо, а также получить По
ложение о Конкурсе и форму заявки 
можно в отделе развития социальной 
защиты и демографии Департамента 
труда и социальной защиты населения 
(с 9 до 17.00, консультант — Наталья 
Васильевна Мингалёва), по телефону: 
8(271)29-404; по электронной почте: 
MingalevaNV@admhmao.ru:

по адресу: 628006 Ханты -Ман
сийский автономный округ-Югра 
Тюменской области, г. Ханты-Ман
сийск, ул. Мира, 5 (для писем); г. 
Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14а, 
4 этаж, каб. 411 (для посещений).

На сайте Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа- 
Югры: www, hmaQt.ws.net., гц 

Мы будем рады встрече с вами!

М егионцы  ст рем ят ся бы ст рее  
приват изироват ь сво е  жилье

Мегионские новости 26 октября 2004 г.

НА БЕСПЛАТНУЮ 
ПРИВАТИЗАЦИЮ

ОСТАЛОСЬ ДВА ГОДА
Бесплатная 

приватизация 
квартир прекратит
ся в 2007 году. Такое 

решение приняли 
депутаты Госдумы. 
Это правило будет  

действовать только 
для тех, кто уже 

получил или получит 
до конца текущего 

года бесплатную 
квартиру от госу
дарства. Тем, кто 

решится на привати
зацию, предстоит 
платить налог на 

недвижимость. Его 
размеры также 
утверждаются 

новым Жилищным 
кодексом.

Госдума одобрила в 
первом чтении законо
проект о введении в дей
ствие Жилищного кодек
са (Ж К ), устанавливаю
щий сроки  окончания 
бесплатной приватиза
ции. Представляя текст 
законопроекта, глава ко
митета по за 
конодательству Павел 
Крашенинников подчерк
нул, что бесплатная при
ватизация квартир будет 
завершена к 2007 году. 
Согласно нормам Ж К, 
одобрен ного в первом 
чтении Госдумой весной,
государство д ол ж -_______
но прекратить 
раздачу бесплат
ного жилья всем 
подряд, так как 
большинство ны
нешних и буду
щих очередников 
долж ны  обеспечивать 
себя сами. Особенно, счи
тают законодатели, если 
государство им поможет: 
например, создаст более 
выгодные условия для 
ипотечного кредитования 
или субсидирует часть 
процентной ставки по 
взятому кредиту. Авторы 
учли и нужды семей со 
средним достатком — на
пример, молодож енов. 
Если у них нет денег 
даже на первоначальный 
взн ос, то государство 
предложит им прожива
ние по коммерческому 
найму, то есть аренду 
квартиры по рыночной 
цене. П редоставление 
бесплатного жилья новый 
Ж К  п редусм атривает 
только для малоимущих
— по договору социаль
ного найма. Это будут 
малогабаритки или квар
тиры по нормам общежи
тия. И такую жилую пло
щадь нельзя будет прива
тизировать.

Одобренный законо
проект ставит многих 
граждан перед нелегким 
выбором: стать собствен
ником  квартиры  или

ж ить п о -п р еж н ем у  в 
н епривати зирован ном  
жилье. Дело в том, что 
те, кто реш ится стать 
полноправным владель
цем квартиры, в буду
щем должны будут упла
чивать налог на недви
жимость. Каким он бу
дет, сейчас трудно ска
зать — соответствующ е
го закона пока нет. Ав
т ор ы  Ж К  о б ещ а ю т

ственностью . «Ж илье, 
предоставленное го су 
дарством после 2005 года, 
уже будет социальным»,
— пояснил вице-спикер 
Госдумы Георгий Боос.

Таким образом, новый 
закон станет особенно не
приятным сюрпризом для 
тех, кто уже не один год 
стоит в квартирной очере
ди. Ведь, по словам Кра
шенинникова, для тех, кто 

_________ встал на учет до
Те, кто рассчитывает улучшить свои 

жилищные условия за счет государства с 
2005 года, уже не смогут сделать жил
площадь своей собственностью. «Жилье, 
предоставленное государством после 2005 
года, уже будет социальным»...

установить приемлемую 
ставку порядка 10-30 
долларов ежегодно. Но 
есть и другая точка зре
ния — рассчитывать на
лог, исходя из рыночной 
стоимости жилья.

Если же граждане не 
захотят приватизировать 
квартиру, чтобы не пла
тить налог, то это вовсе 
не означает, что плата за 
квартиру будет меньше. 
Если жильцы не попада
ют в категорию малоиму
щих, то договор социаль
ного найма с ними заклю
чаться не будет. Новый 
Ж К  предусматривает в 
этом случае проживание 
в государственной квар
тире по договору о ком
мерческом найме. Какой 
будет плата за такое жи
лье — вообще непонятно. 
Но время на размыш 
ление дали лишь тем, кто 
уже получил бесплатное 
жилье от государства или 
получит его до конца это
го года. Те, кто рассчи
тывает улучшить свои жи
лищные условия за счет 
государства с 2005 года, 
уже не смогут сделать 
жилплощадь своей соб-

2005 года, 
с о х р а н я е т с я  
право на получе
ние бесплатной 
квартиры . По 
мнению предсе-

-------------  дателя Комитета
по промыш ленности и 
строительству Мартина 
Шаккума, такая ситуация 
наруш ает к он сти т у 
ционное равенство прав 
граж дан: «Н ек отор ы е 
граждане сегодня лишены 
возм ож ности  привати
зировать свое жилье: либо 
это ветхое жилье, либо 
находится в аварийном 
состоянии. Они стоят в 
очереди, но если жилье им 
будет предоставлено в сле
дующем году, то они ут
ратят право на бесплат
ную приватизацию». В 
связи с  этим Ш аккум 
предложил при доработ
ке законопроекта про
длить срок приватизации 
для всех, кто встал в оче
редь до 2005 года. В от
вет на это авторы Ж К го
ворят, что намерены снять 
запрет на приватизацию 
ветхого и аварийного жи
лья. «Однако это будет 
целиком зависеть от того, 
как изменится проект Ж и
лищного кодекса, рас
смотрение которого во 
втором чтении заплани
ровано на конец осени.

«Газета, ру».

mailto:MingalevaNV@admhmao.ru


А  КАК У НИХ?

АМЕРИКА ГЛАЗАМИ 
ИРИНЫ ДЕГТЯРЕВОЙ

КАК ПОПАСТЬ 
В СШ А?

Одним из способов познакомиться с 
Америкой без затрат из собственного ко
шелька является Правительственная про
грамма «Открытый мир», которая фи
нансируется за счет Конгресса СШ А. 
Цель ее — народная дипломатия. Амери
канцы хотят познакомить россиян с ус
ловиями своей демократии, с работой 
социальных служб и другими сферами 
жизнедеятельности американцев. Участ
ники программы: мэры, судьи, журна
листы, директора негосударственных и 
некоммерческих организаций, работни
ки системы образования, представители 
политических партий и движений.

Меня для участия в этой програм
ме номинировала общественно-полити
ческая организация: «Социал — демок
ратический конгресс женщин», членом 
которой я являюсь.

После ж есткого отбора из полуто
ра тысячи претендентов в Американ
ское посольство для окончательного 
оф орм ления предстоящ ей  поездки 
было приглашено 58 человек. Сорок 
шесть из них составили представите
ли С М И , которые, в основном, ехали 
освещ ать предвы борную  кампанию, 
четыре — по направлению «Ж енщ ина 
в политике», восемь номинантов — по 
направлению «Ж енское лидерство». В 
таком составе российская делегация 26 
сентября и отправилась в Америку.

ВАШ ИНГТОН
До приезда в столицу С Ш А  я была 

уверена, что здесь должен быть такой 
же напряженный ритм жизни как в 
Москве или Санкт-Петербурге. Оказа
лось все совсем не так: это спокойный, 
тихий, красивый город. Вообще, такой 
размеренный ритм мы наблюдали во 
всех городах, где бывали. Сумасшед
ший ритм жизни, который мы видим в 
американских фильмах, возможно, и 
присутствует в таких мегаполисах как 
Чикаго или Нью-Йорк, но совсем не 
характерен для других городов. Гиган
ты отличаются еще и высокоэтажной 
застройкой. Н о все же большинство 
американцев предпочитают жить в соб
ственных домах...

В столице Америки мы были два 
дня. Там наша делегация участвовала 
в семинаре, организованном российско- 
американскими советами.

Потом наша делегация разбилась на 
группы , которые направились по раз
ным штатам. Группы СМИ отправились 
поближе знакомиться с работой редак
ций известных американских газет, 
женщины — политики поехали обмени
ваться опытом с политическими деяте
лями штата Айова. Наша группа — в 
штат Оклахома, в город Талскуа.

ОКЛАХОМ А
Сразу же надо заметить, что каж

дый штат Америки — своего рода ма
ленькое государство с собственными за
конами, не противоречащими, конечно 
же, федеральным.

Знакомство с жизнью штата Окла
хома мы начали с  посещения Капито
лия — дома правительства в Оклахома- 
Сити. Ш икарное здание с колоннами 
поражает не только внешним велико
лепием, но и внутренним обустрой 
ством.

В Капитолие мы общались с сенато
рами штата и федеральным судьей. Для 
нашей группы была разработана инте
реснейшая программа знакомства с аме
риканской системой социального обес
печения, начиная с сената и заканчи
вая посещениями школ, детских садов,

С  2 6  сент ября  
по 10 окт ября  

заведую щ ая  
от делом  

семьи Ирина  
Д егт ярева  

находилась  
в С Ш А .  М ы  

представляем  
читателям ее  

«п ут евы е замёт
ки* о  странеу о  

кот орой знаем  
так м ного и 

вм ест е с тем  
так мало.

приютов, кризисных центров, домов пре
старелых, благотворительных ярмарок, 
учреждений здравоохранения, музеев.

РУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ЖЕНЩ ИН-ЭМИГРАНТОВ

Создавалась ассоциация, как гово
рится, на голой инициативе: эмигран
ты из нашей страны захотели помочь 
вновь прибывшим в решении вопросов 
трудоустройства и жилья. Для осуще
ствления этих благородных замыслов 
была организована группа, которая со 
временем переросла в общественную 
организацию. Финансирует ее деятель
ность церковь.

Обращаясь в Ассоциацию женщин- 
эмигрантов, приезжие получают вре
менное жилье и одежду. Изначально 
эмигранты устраиваются работать в ос
новном: мужчины — на завод, женщи
ны-уборщицами. Что касается выход
цев из России, то достаточный интел
лектуальный уровень, хорошее образо
вание, которым славится наша страна, 
позволяют им со временем находить бо
лее престижную работу.

КРИ ЗИ СН Ы Й  ЦЕНТР
Сразу же надо сказать, что специ

ально никто его не открывал: ни госу
дарство, ни городские власти. Началось 
все с того, что несколько женщин, у 
которых подруги терпели насилие в се
мье, решили им помочь: организовали 
«горячую телефонную линию», пред
лагали приют женщинам униженным и 
оскорбленным. Когда количество обра
щений стало слишком большим, чтобы 
вместить всех нуждающихся в доме, от
веденном для этих целей, активистки 
движения подали заявку на гранд и

выиграли его. Им оказал помощь еще 
и негосударственный фонд. На эти 
деньги женщины построили дом, став
ший впоследствии кризисным центром. 
Теперь там работают 4 человека, кото
рые активно сотрудничают с адвоката
ми, помогающими в решении вопросов 
правовой защиты. Охрану центра обес
печивает полиция.

КОРЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ
О дним из пун ктов  програм м ы  

«Ж енское лидерство» было знакомство 
с женщиной-вождем. Доминирующее 
племя индейцев, проживающих в этом 
штате, — чероки. Мы встречались с 
его представительницей, народной ху
дожницей Вирджинией Страут.

Но самое большое впечатление на 
нас произвела бывший вождь племе
ни Вилма Мелнкелер. Эта удивитель
ная женщина поразила нас мудростью, 
проницательностью и жизнелюбием. 
Однажды, рассказывая о своей под
руге, она произнесла фразу: «Трудно 
быть счастливым и заглядывать в бу
дущее, когда твои глаза полны слез». 
Вилма призывала всех быть оптимис
тами.

Вообще, чероки — народ с само
бытной культурой. Мы были в музе
ях, в парламенте этого племени, на 
ярмарке в честь принятия конститу
ции племени кентува. Даже в индейс
ких обрядах участвовали: всю ночь 
танцевали у костра. Нам повезло, по
скольку происходит это магическое дей
ство лишь с  апреля по октябрь один 
раз в месяц. Поучаствовав в нем еди
ножды, вряд ли когда-нибудь забудешь: 
это не просто экзотика, а что-то неопи
суемое словами, чисгое и светлое, в 
котором живет душа народа.
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ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ
Получение американцами пособий

— отдельный разговор. Кроме множе
ства справок, которые нужно собрать 
для этого (впрочем, как и у нас), су 
ществует ряд особы х условий их пре
доставления. К примеру: мама, одна 
воспитывающая ребенка, получая по
собие, обязана устроиться на предло
женное ей дополнительное место рабо
ты, чтобы пособие не считалось подач
кой государства.

Что касается пенсий, то они по сво
ему размеру очень разные. Например, 
у преподавателей университета, в доме 
которых мы жили, пенсии были по пол
торы тысячи долларов. По нашим мер
кам, это огромная сумма, по их — д ос
таточная для нормального проживания, 
поскольку цены в Америке несоизме
римы с  нашими.

Самое удивительное, что в отличие 
от нашего населения американцы даже 
самую низкую пенсию или пособие бу
дут считать достаточными. Это, скорее 
всего, потому, что главная черта их на
ционального характера — патриотизм, 
и люди уверены, что все предоставля
ется им властями абсолютно правиль
но и они живут лучше всех.

ОТДЫ Х 
ПО АМЕРИКАНСКИ

«Как вы проводите д осуг?» — по
интересовалась я у некоторых амери
канцев. И была удивлена ответом. Ока
зывается, самый распространенный вид 
времяпрепровождения — это «шопинг» 
(поход по магазинам) или посещение 
церкви. Никаких визитов в гости, вы
ездов на природу, бань и других тра
диционно русских видов отдыха.

МЫ и  о н и
Американцы очень гостеприимны. 

Они радушно накрывали для нас столы, 
за которыми мы общались, даже пели. 
Правда, почти весь «застольный репер
туар» заключался в исполнении гимна 
Америки и религиозных песен. Их по
ражал наш богатый «песенный запас».

Жители С Ш А  вообще о России 
очень мало знают. Поэтому мы вызы
вали у них живой интерес. Нас посто
янно преследовала пресса. Я даже да
вала интервью для еженедельника 
«P H O T N IX », в котором журналистов 
больш е всего интересовали русские 
женщины и их положение в обществе.

Я ехала в Америку с одним пред
ставлением о жизни в этой стране, а 
вернулась — с другим, более реальным. 
Мое (субъективное) мнение: мы жи
вем не хуже. Конечно же, и в Амери
ке уровень жизни разных слоев насе
ления очень отличается, как, собствен
но, и у нас. Но наши люди еще могут 
пользоваться бесплатными детскими 
путевками, американцы о таком даже 
и не подозревают. М ы имеем право на 
бесплатное медицинское обслуж ива
ние, а 48 процентов американцев не 
могут обратиться за помощью к вра
чу, поскольку не имеют возможнос
ти приобрести полис из-за его высо
кой стоимости (платить надо даже за 
вызов скорой помощи). Пребывание в 
доме престарелых в штате Оклахома 
обходится в 2000 долларов в месяц...

Да, у каждого из них есть машина, 
но, в основном, все они куплены за 
очень низкую цену на вторичном рын 
ке. Дешевые продукты, мягко скажем, 
не совсем качественные, а хорошие — 
не всем по карману.

На сегодняшний день, по моему 
мнению, С Ш А  — страна, в которой 
такие же проблемы, как и у нас. П о
этому на много раз задаваемый ж ур
налистами вопрос: «Н у  как впечат
лен ия?» — я отвечала, что почти с о 
всем не чувствую  себя за границей, 
поскольку вижу те же самые пробле
мы, только о них говорят на англий
ском языке.

И.БОЙКО.
На фото: вверху — российская 

делегация у здания Капитолия; в 
гостях у представителей коренного 

народа Америки, индейцев.
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9 МЕСЯЦЕВ РАБОТЫ 
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

12 октября в отделе внутрен
них дел г. Мегиона состоя л ось  
оперативное совещание, на кото
ром были подведены итоги опе
ративно-служебной деятельности 
отдела за 9 месяцев этого года. С 
основным докладом выступил на
чальник О ВД  г. Мегиона, полков
ник милиции Геннадий Георгие
вич К обрусев.

Подведение итогов всегда пред
полагает анализ статистических 
данных, некоторые из которых на
селению будет интересно узнать. 
По итогам девя
ти месяцев с о 
крати л ось  к о 
л и чество  тя ж 
ких и особо тяж
ких преступле
ний, их доля в 
общем массиве 
п р ест у п л ен и й  
со ст а в и л а  34 
процента. Наря
ду с этим отме
чается рост чис- 
 ̂ла зарегистриро
ванных преступ
лений (956 п ро
тив 827 - в про
шлом году).

Продолжает
ся рост имущественных преступ
лений: они составляют более по
ловины всех зарегистрированных 
преступлений. Структура имуще
ственных преступлений претерпе 
ла некоторые изменения. Больше 
совершено краж чужого имущества 
(369 против 160), в том числе из 
квартир, мош енничеств. Вдвое 
меньше зарегистрировано разбоев 
(6 ), почти в пять раз сократилось 
число вымогательств (4 ). А вот ко
личество грабежей (24 ) и фактов 
неправомерного завладения транс
портом (2 1 ) осталось на уровне 
прошлого года.

При этом сохраняется тенден
ция сокращения числа преступле
ний против личности. Зарегистри
ровано 94 преступления данной 
категории. Снижено количество 
умышленных убийств (5  - против 
9) и хулиганства (1 - против 15); 
увеличилось число фактов причи
нения вреда здоровью (22 - против 
15) и угрозы убийством (33 - про
тив 20).

Активно ведется работа по про
тиводействию незаконному оборо
ту наркотиков: в этом году выяв
лено почти вдвое больше нарко- 
преступлений (149). Из незакон
ного оборота изъято почти 2 кило
грамма наркотических веществ. По 
результатам девяти месяцев к уго
ловной ответственности за совер
шение подобны х преступлений 
привлечено 34 человека. «Льви
ная» доля зарегистрированных 
наркопреступлений (110) связана 
со  сбытом.

Общ ее число экономических 
преступлений выросло до 161, тог
да как в прошлом году их было

выявлено 138. Вместе с тем мень
ше выявлено преступлений в сф е
ре топливно-энергетического ком 
плекса, в кредитно-банковской си
стеме.

С целью контроля соблюдения 
действующего законодательства в 
сф ере потребительского рынка 
осуществлено 43 оперативно-про- 
филактических мероприятия, в 
ходе которых в сфере потребитель
ского рынка выявлено 632 адми
нистративных правонарушения и 
3 преступления.

Несмотря на постоянно прово
димую профилактическую работу, 
произошел рост рецидивной пре
ступности. Возросло количество 
преступлений, совершенных лица
ми, находящимися в нетрезвом со 
стоянии (108 - против 81). Наблю
дается рост преступлений, совер
шенных в общественных местах. 
Вместе с тем количество группо
вых преступлений осталось на 
уровне прошлого года (71). Как 
положительный момент можно от
метить значительное снижение

уровня подростковой преступнос
ти, а также сокращение числа пре
ступлений, совершенных с приме
нением оружия.

На уровне прошлого года со 
хранилось количество дорожно- 
транспортных происшествий (64). 
Несмотря на то, что число ДТП 
по вине водителей зарегистриро
вано меньше, на четверть больше 
совершено ДТП по вине водителей, 
находившихся в состоянии опья
нения. Постоянно проводимая ра
бота по профилактике детского 
травматизма позволила добиться 
снижения на четверть (12 ) числа 
дорожно-транспортных происше
ствий с участием детей и подрост
ков до 16 лет.

Руководители структурны х 
подразделений доложили о резуль
татах работы по своим направле
ниям деятельности. Обсудив ито
ги работы отдела за указанный пе
риод, оперативное совещание ре
шило признать ее удовлетвори
тельной .

Начальник отдела Г. Г. Коб 
русев определил приоритетные на
правления в работе мегионской 
милиции на четвертый квартал. 
Он подчеркнул необходимость на
править усилия сотрудников ми
лиции на то, чтобы закончить год 
с наилучшими результатами. Сре
ди поставленных задач были на
званы противодействие террориз
му, организованной экономичес
кой преступности и коррупции, 
борьба с наркопреступностью, ак
тивная работа по профилактике 
рецидивной и «пьяной» преступ
ности.

Т. РЯ П О С О ВА , инспектор 
штаба по связям с о  СМ И, 

капитан милиции.

золотой телец
КУСОК МЕТАЛЛА 
ПО ЦЕНЕ ЖИЗНИ

В ночь с 17 на 18 октября в 
поселке Высоком была соверше
на кража: похищено 324 метра 
электропровода. Нанесен мате- 
рильный ущ ерб предприятию 
энергоснабжения. Без света оста
лись несколько микрорайонов по
селка. Но это не самое страшное, 
что могло произойти и происхо
дило уже не раз.

Нынешним летом один из жи
телей поселка решил «помочь» 
О АО  «Горэлсктросети» в рекон
струкции воздушной линии элек
тропередач. При попытке снять 
провода мужчина погиб - через 
его тело прошел ток под напря
жением 10000 вольт. Однако 
весть о несчастном случае не ос 
тановила других любителей лег
кой наживы. В августе было со 
вершено еще два хищения элект
ропроводов. Милиция отыскала

виновных, и они пошли под суд.
Казалось бы, их «пример - 

другим наука». Но кражи совер
шаются вновь и вновь. И, види
мо, так будет продолжаться, пока 
не иссякнет спрос на ворованную 
продукцию, пока главные винов
ники - скупщики краденого - бу 
дут оставаться безнаказанными.

Милиции не могут быть не из
вестны места, где принимают кра
деный электропровод. Дым от вы
жигания кабеля отравляет воздух 
далеко вокруг. Но бизнес про
должает процветать буквально 
«на крови». И за металл, на ко
тором одни «делают деньги», дру
гие платят свободой, а то и жиз
нью!

В. П О Л ЯК О В, заместитель 
генерального директора ОАО 

«Горэлектросети».

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
Редакция газеты «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» готовит 

«КРУГЛЫ Й стол» на тему «М О Я МИЛИЦИЯ МЕНЯ БЕРЕЖ ЕТ?»
Ж дем вопросов, касающихся работы ОВД г. Мегиона, по телефонам:

2-22- 10, 2-21-66
или письменно по адресу: г. Мегион, ул. Строителей, 9, 

редакция газеты «М егионские новости».

01 сообщает
Пожары в жилье — это беда всей страны, и 

Мегион здесь не исключение. В нашем городе за
9 месяцев 2004 года произошло 84 пожара. Толь
ко на протяжении трех месяцев пожары в жилом 
секторе составляют 60 — 50 процентов от общ его 
количества. П о предварительным подсчетам, сум
ма ущерба перевалила за 5 миллионов рублей. 
Ни один человек на пожарах не погиб — это уже 
радует, а вот пострадало в различной степени —
7 человек.

Огнем уничтожено 44 строения различной ф ор
мы собственности. Немалую долю здесь составля
ют дачные строения, хозпостройки, бани и т.п.

В различной степени повреждено или уничто 
жено полностью 17 автомобилей, некоторые из них 
были подожжены. Всего за 9 месяцев установлено
10 поджогов.

И пока не ляжет снежный покров, не заметет 
дороги на дачи - пожары будут возникать от нару
шений правил пожарной безопасности при эксплу
атации печного отопления. Таких случаев зафик
сировано 14.

От неосторожного обращения с огнем при ку
рении произошло 16 пожаров. Совсем немного (2 
пожара) - при проведении огневых работ. Это, ве
роятнее всего, говорит о большом значении роли 
техники безопасности, повышении мастерства, чув
ства ответственности у руководителей и исполни
телей работ.

Незначительное количество пожаров случилось 
по причине нарушений правил пожарной безопас
ности при эксплуатации бытовых электроприборов 
и монтажа электрооборудования, в среднем - 13.

Отдел Государственного пожарного надзора по 
г. Мегиону и Нижневартовскому району призыва
ет всех повысить личную ответственность за воз
можные последствия от пожаров.

Напоминаем, что неосторожные, безграмотные 
действия или бездействие в отдельных случаях мо
гут привести к материальным потерям и челове
ческим жертвам.

Соблюдайте правила пожарной безопасности на 
производстве, в быту и на отдыхе. Научите этому 
своих детей. Только совместными действиями мож
но уменьшить их количество, а также потери от 
них.

Б. К ОВГАН , инспектор ГПН по Мегиону 
и Нижневартовскому району.

ОГНЕННАЯ
СТИХИЯ
СОБИРАЕТ
УРОЖ АЙ
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25 октября — День школьных библиотек

ВАЖНОЕ ЗВЕНО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Международной ассоциацией 
школьных библиотекарей ежегод
но в последний понедельник ок 
тября отмечается профессиональ
ный праздник

Ш к ол ьн ая  би бл и отек а  — 
неотъемлемая часть образователь
ного процесса. Специфика работы 
обязывает библиотекаря знать не 
только требования одного предме
та, но и особенности всех про
грамм, по которым ведется обуче
ние в школе. Он помогает в выбо
ре учебного материала и поэтому 
оказывается более осведомленным 
во всей “педагогической кухне” , 
выступает в роли консультанта и 
координатора.

В образовательных учреждени
ях города Мегиона работает 22 спс 
циалиста. Наши библиотекари — 
профессионалы высокого класса. 
30 лет и более библиотечного ста
жа имеют Татьяна Павловна Ка
сьянова и Мария Ивановна Жит- 
никова - работники школы- гим
назии № 5, Надежда Ивановна 
Х урда - библиотекарь третьей 
школы, Евгения Васильевна Мур- 
зина, работающая в сменной вечер 
ней школе. Более 20 лет отдали 
своей профессии Галина Андре

евна Мукминова, Наталья Пет
ровна Залогина, Екатерина Гри 
горьевна Зайцева, Валентина Вла
димировна Тнмочко. За многолет
ний труд, значительные успехи в 
работе, большой личный вклад в 
развитие образования Т.П. Кась
янова и М.Г. Житникова награж
дены знаком “ Почетный работник 
общего образования Р Ф ” , Н.П. 
Залогина — грамотой Департамен
та образования и науки ХМ АО.

Работая по различным направ
лениям, специалисты школьных 
библиотек ставят перед собой глав
ную задачу — научить детей раци
ональным приемам работы с кни
гой. Обновляется образование, 
вводятся новые программы, техно
логии обучения. Умению быстро 
реагировать на изменения, крити
чески мыслить, искать и перера
батывать необходимую информа

цию учат в детских библиотеках. 
В работе с читательской аудито
рией использую тся различные 
формы: проводятся уроки граж
данственности, дни информации, 
книжные выставки, беседы с уча
щимися, подбор литературы к раз
личным датам, декадам по пред
метам. Традиция школьных биб
лиотек — ежегодное проведение 
Недели детской и юношеской кни
ги. Это своеобразный итог работы 
с учащимися.

Школьная библиотека — это то 
место, где любой ученик может 
получить книги и информацию бес
платно. И возможности для этого 
постоянно растут. Сейчас реали
зуется масштабный проект по обес
печению библиотек классической 
и русской литературой. Образова
тельные учреждения получили в 
пользование 8-томник школьной 
энциклопедии “ Руссика” - подарок 
Президента России В. Путина. 
Дополнительно из Департамента 
образования и науки ХМ АО об 
разовательные учреждения г. Ме- 
гиона получают краеведческую ли
тературу о Ханты-Мансийском ав
тономном округе — Югре.

Комитет по образованию  и 
культуре поздравляет библиоте
карей образовательных учрежде
ний г. Мегиона с профессиональ
ным праздником! Пусть благодар
ность и внимание ваших коллег и 
читателей принесет вам еще боль
шее ощущение собственной цен
ности на работе! Желаем крепко
го здоровья, оптимизма, матери
ального благополучия, улыбок, 
радости, творческого труда, ис
полнения желаний.

О . ТРУБИЦ ИНА, главный 
специалист Комитета 

по образованию и культуре.
На снимке: в библиотеке 

школы №  1.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ШКОЛЬНЫЕ 
БИБЛИОТЕКАРИ!

Поздравляем вас с Международным днем школьных библиотек! 
Ж елаем вам успехов, процветания и благополучия! П уст ь ваги 

труд приносит вам только радость!
Коллектив М У «Централизованная 

библиотечная система».

Конкурсная комиссия администрации муници
пального образования город Мегион приглашает 
организации к участию в открытых конкурсах:

1. Заправка ГСМ в 2005 году муниципальных 
учреждений г. Мегиона и п. Высокого (дата окон
чания приема заявок: 16 час. 00 мин. 9 декабря 
2004 г.).

2. Поставка вакцины против гриппа для муни
ципального образования г. Мегион (дата оконча
ния приема заявок: 16 час. 00 мин. 26 ноября 2004 
г .)

Источник финансирования местный бюджет, 
собственные средства.

Порядок и место получения конкурсной д о 
кументации: предоставляется бесплатно после на
правления запроса на председателя конкурсной ко
миссии по адресу: 628685 г. Мегион, ул. Нефтя
ников, 8, администрация муниципального образо
вания, отдел организации и контроля конкурсов, 
каб. 309.

М есто предоставления заявок: по вышеуказан
ному адресу.

Телефон для справок: 3-56-56; факс: 3-51-95.

Конкурсная комиссия администрации муни
ципального образования город Мегион объяв
ляет о проведении открытого конкурса НА П О
СТАВКУ С У Х О ГО  М ОЛ ОКА НА 2005 Г. ДЛЯ 
ДЕТСКОЙ М ОЛ ОЧН ОЙ  КУХН И  Г. МЕГИО 
НА.

И сточ н и к  ф и н ан си рован и я : субвенц и и  
ХМ АО.

Ориентировочная сумма финансирования:
2 695 640, 00 руб., в т. ч. доставка.

Заказчик: МЛПУ «Городская больница» г. 
Мегиона.

Порядок и место получения конкурсной до
кументации: предоставляется бесплатно, после 
направления запроса на председателя конкурс
ной комиссии по адресу: 628685, г. Мегион, ул. 
Нефтяников, 8, администрация муниципального 
образования, отдел организации и контроля кон
курсов, каб. 309.

Дата окончания приема заявок: 15 час. 00 мин. 
8 декабря 2004 г.

Телефон для справок: 3-56-56; факс: 3-51-
95.

О ТК РЫ ТО Е  АКЦ И ОН ЕРНОЕ ОБЩ ЕСТВО

ХАНТЫ -МАНСИЙСКИИ БАНК

ПРИОРИТЕТНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

11 июня в Ханты-Мансийском банке прошла 
пресс-конференция, посвященная перспективам 
развития бизнеса пластиковых карт на террито
рии присутствия Банка. На вопросы журналис
тов окружных и городских СМ И ответили вице- 
президент Банка Александр Смирнов, начальник 
Управления банковских карт Юрий Жигалкин и 
заместитель начальника Управления банковских 
карт Игорь Дойников.

На пресс-конференции речь шла о программе 
развития банковских карт на 2003-2004 г.г., кото
рая была определена Банком как приоритетное на
правление.

В рамках этого проекта Банк в 2003 г. повысил 
свой статус в м9ждународных платежных систе
мах Visa International и MasterCard International 
до Principal Member (Главный участник). В 2004 
г. ОАО ХАНТЫ  М АНСИЙСКИЙ БАНК прошел 
сертификацию в международных платёжных сис
темах MasterCard International и Visa International, 
а также приступил к эксплуатации собственного 
процессингового центра на базе программного обес
печения Open Way Systems. Возможности этой 
системы была наглядно продемонстрированы ж ур
налистам: за время разговора всем присутствую 
щим были выпущены пластиковые карты Visa 
Electron и Cirrus/Maestro.

Запуск процессингового центра даёт возмож
ность предлагать клиентам полный спектр карточ
ных продуктов международных платежных сис
тем с минимальными ставками комиссионного воз 
награждения, самостоятельно проводить все виды 
карточных операций, осуществлять эмиссию раз 
личны х типов карт: M asterC ard  S tandard , 
MasterCard Gold, MasterCard Business, C irru s/ 
Maestro, Visa Electron, Visa Classic, Visa Business, 
Visa Gold в рублях, долларах СШ А, ЕВРО. В на
стоящее время Банком проводится акция «Две кар
ты по цене одной»: если клиент открывает карточ
ку одной из международных платежных систем 
(Visa International или MasterCard International), 
карта второй системы выдается бесплатно.

Основная задача на текущий год: широкомас
штабная эмиссия банковских карт международных 
платежных систем MasterCard International и Visa 
International через собственный процессинговый 
центр в г. Ханты-Мансийске. Кроме того, разра
ботаны схемы кредитования сотрудников предпри
ятий, получающих заработную плату на банковс
кие карты и расчет за коммунальные услуги через 
банкоматы.

По состоянию на 1 июня 2004 г. О АО  ХАН - 
ТЫ -М АНСИЙСКИЙ БАНК эмитировал свыше 
160 000 пластиковых карт, имеет развитую инфра
структуру обслуживания: более 120 банкоматов и 
350 POS-терминалов. К 2005 году Банк планирует 
увеличить общую эмиссию карт до 250 000 шт., 
установив при этом дополнительно порядка 100 
банкоматов.

Особое внимание Банком уделяется реализации 
социальных проектов округа, в частности, Про 
граммы «Социальная карта жителя Ю гры».

Этот проект, действующий с февраля 2003 г., 
направлен на обслуживание нуждающихся слоев 
населения Ханты-Мансийского автономного окру
га: пенсионеров, студентов, получателей соци
альных выплат. Преимущество состоит в том, что 
минимальный неснижаемый остаток средств на 
счёте не устанавливается, карта выдаётся банком 
бесплатно, а с держателя не взимаются комисси
онные при получении наличных. На остаток де
нежных средств начисляется повышенный процент: 
пенсионерам - 9% годовых, студентам и прочим 
получателям социальных выплат - 3%. На данный 
момент выпущено 30 000 таких карт.
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