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Уважаемые
мегионцы!
Г1|Ц всего сер дц а поU зИ здравляю вас со Свет
лым Христовым Воскресени
ем!
Пасха Господня празднует
ся на Руси уже более тысячи
лет. Её отмечали и в годы рас
цвета православия, и во вре
мена гонений на церковь и
веру. Этот великий и торже
ственный праздник наделяет
верующих светлыми и возвы
шенными чувствами, побужда
ет следовать нравственному
долгу, благородным идеалам
милосердия. Позади остались
многотрудные дни поста, впе
реди - светлая неделя тор
жества ликующего христиан
ства о Воскресшем Господе!
В этот праздничный день мы
делимся радостью с родны
ми и близкими, желаем друг
другу мира и добра. Испол
нения надежд и самых свет
лых начинаний, благополучия
и любви вам в Светлый праз
дник Пасхи!
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Со Светлым праздником
Христова Воскресения!

глава города Мегиона.

Крестный ход
в Светлое Христово
Воскресение
главный православный
праздник, 19 апреля, с
15 до 16 часов, в Мегионе
стоится Крестный ход.
Распоряжением главы ут
верждён маршрут шествия:
новый храм - ул. Заречная ул. Ленина - ул. Свободы ул. Нефтяников - ул. Зареч
ная - новый храм.
Приблизительное число
шествующих - 700 человек.
Движение автотранспорта по
названному маршруту будет
перекрыто.

«

Хлеб во имя
Христа
К

олее пяти тысяч освя* * щённых пасхальных ку
личей будет продано мегионцам накануне Светлого Вос
кресенья в магазине "Уют".
Обряд освящения ЗАО ” ТП
"Система” проходит ежегод
но вот уже 10 лет; нынче отец
Ростислав посетил кондитер
ский цех в Чистый четверг
Страстной недели. Окропив
святой водой уже готовый пас
хальный хлеб, священник ос
вятил муку, масло и другие
ингредиенты, из которых пе
карям и конд итерам еще
предстоит испечь куличи.
- Так что практически каж
дый мегионец, который при
обретёт в нашем магазине
пасхальное угощение, может
быть уверен, что вкуш ает
пищу, освящённую по всем
церковным канонам, - говорит
Наталья Чиркова, возглавля
ющая службу общепита мно
гопрофильного предприятия.
Праздничная выпечка в
этом году, как и в прежние,
кондитеры "Уюта” изготовят и
для храма, где традиционно
пройдут праздничные благо
творительные обеды.
Следует отметить, что кри
зис, вызвавший рост цен на
основные продукты питания”,
не сказался на стоимости ку
личей. Их продают по прошло
годней цене.
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17 апреля — День ветеранов пожарной
охраны

1,5 тысячи новых счётчиков уже установлено

Мы первыми в округе
внедряем энергетический
проект

Низкий поклон!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! Те, кто отдал свои лучшие годы
благородному делу, вступая в схватку с огненной стихией, спа
сая людей и уберегая имущество. Сердечно поздравляю вас с
наступающим Днём ветеранов пожарной охраны - 17 апреля!
Ведь именно этот день стал для вас профессиональным празд
ником в дни вашей молодости, в дни первых ваших пожаров и
тревожных дежурств. И пусть меняются правительства и пра
вители, аббревиатуры и знаки на петлицах, 17 апреля навсегда
останется вашим профессиональным праздником - Днём по
жарной охраны! А для молодого поколения это ещё один повод
вспомнить вас добрым словом и поблагодарить за те опыт и
знания, которые были вами переданы. Спасибо и низкий по
клон от всех сотрудников пожарной охраны города Мегиона!

Вопросы реализации п р о 
екта по внедрению автом ати
зи рованной ин ф о р м а ц и о н н о 
измерительной системы ко м 
м е р ч е с к о г о уч ё та э л е к т р о 
энергии в М егионе и посёлке
Высоком обсудили на совещ а
нии руководители департамен
тов и управлений администра
ции, предприятий коммуналь
ного ко м п л е кса и го р о д с ки х
электрических сетей, предста
вители Нижневартовского меж
районного отделения ОАО "Тю
менская энергосбытовая ко м 
пания".

ВЛАДИМИР КУЛИК,
начальник ОГПС №14.

КРИМИНАЛ

НАЧАЛЬНИК Нижневартовс
кого межрайонного отделения
ОАО ”ТЭК” Татьяна Шейнова под
робно рассказала о результатах
работы по осуществлению проб
ного этапа внедрения АИИС КУЭ,
пилотным объектом для которого
стал третий микрорайон города.
За две с половиной недели было
установлено порядка полутора тыг
сяч приборов учёта в десяти мно
гоэтажных домах. Счётчики уста
новлены не только физическим,
но и юридическим лицам. Кро
ме того, установлены узлы учёта
электроэнергии на жилых домах.
Всё это позволяет создать цело
стную систему сбора информа
ции. Работы по монтажу обору
дования выполнены качественно
и в строго запланированные сро
ки. Заметим, что новые счётчики

Осторожно — фальшивки!
учёта электроэнергии каждому
квартиросъёмщику устанавлива
ются бесплатно.
- На сегодняшний день про
изведён монтаж оборудования
системы на четырёх трансфор
маторных подстанциях, куда по
силовым сетям уже поступают
данные со счётчиков абонентов,
- отметила Татьяна Шейнова. Затем информация по каналам
сотовой связи передаётся в про
граммно-аппаратный комплекс.
Сегодня потребление каждого
подключенного абонента мы уже
наблюдаем, не отходя от рабо
чего места.
Также в ходе встречи был
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определён порядок согласования
перечня домов, включение кото
рых в проект является нецелесо
образным ввиду перспективы их
сноса или по технической невоз
можности создания системы сбо
ра информации из-за особенно
стей организации силовых сетей.
С восьмого апреля ОАО "ТЭК"
приступило к монтажу системы в
остальных микрорайонах Мегиона. В планах энергетиков - уста
новить до конца 2009 года ещё
поряд ка девятнадц ати тысяч
счётчиков.

ВЛАДИМИР
ПЕЩУК

■■■■■■■■■■■

СКОРО ПРАЗДНИК

В особы й день — особое внимание
ЗАМЕСТИТЕЛЬ главы города
по социальной политике Игорь
Титаренко провёл первое заседа
ние организационного комитета
по подготовке к празднованию в
Мегионе 64-ой годовщины Побе
ды советского народа в Великой
Отечественной войне.
Сегодня в городе и посёлке
Высоком проживают 21 фронто
вик, 209 тружеников тыла, 7 быв
ших несовершеннолетних узников
ф ашистских концлагерей и 10
вдов участников войны. Каждый
год 9 Мая мегионцы отдают дань
уважения и благодарности всем,
кто внёс неоценимый вклад в Ве
ликую Победу.
Накануне памятной даты в
у ч р е ж д е н и я х о б р а зо в а н и я и
культуры пройдут "уроки муже
ства", тематические выставки,
творческие конкурсы и спортив

ные турниры. Утром в День По
беды, по сложившейся тради
ции, ветераны и трудовые кол
лективы города соберутся на
праздничное шествие, которое
продолж ится торж ественны м
митингом. Горожане почтут па
мять земляков, погибших на по
лях сражений Великой Отече
ственной у памятника ”Воину-освободителю” , а жители Высоко
го - у здания поселковой адми
нистрации рядом с монументом
"Звезда".
Для ветеранов в этот день
будет работать полевая кухня,
где они смогут отведать горя
чей солдатской каши и выпить
фронтовые 100 граммов. А за
тем свои двери для гостей рас
пахнут Дом культуры ’’Прометей’и Детская школа искусств №2
посёлка Высокого - там прой
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АКТУАЛЬНО

дут концерты с участием твор
ческих коллективов города.
Состояние здоровья многих
участников войны и тружеников
тыла сегодня вызывает серьёз
ную озабоченность. В течение
апреля и мая в учреж дениях
зд р а во о хр а не ни я и на дому
пройдут комплексные медицин
ские осмотры ветеранов, по ре
зультатам которых будут разра
ботаны реабилитационные про
граммы.
Задача городских властей организовать День Победы так,
чтобы никого не обойти внима
нием, поздравить с праздником
каждого ветерана.

Пресс-служба главы
города.

■■■■■■■■

П аводок не застан ет врасплох
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ главы
Мегиона Александра Кузьмина
утверждён комплекс мероприятий
по предупреждению негативных
явлений, связанных с разливом
паводковых вод в весенне-летний
период 2009 года.
В числе первоочередных за
дач, поставленных перед пред
приятиям и "Ж и л и щ н о -ко м м у 
нальное управление” и "Техносервис” , - завершить вывоз снега

ДНЯ

из микрорайонов, находящихся в
зоне возможного подтопления,
проверить дренажные системы,
привести в надлежащее состоя
ние водооткачивающую технику и
произвести откачку талых и грун
товых вод.
К третьей декаде апреля бу
дут уточнены списки людей, про
живающих в микрорайонах, под
верженных паводку, подготовле
ны помещения для возможности

временного переселения граж
дан и приёма их имущества.
В случае угрозы или возник
новения чрезвычайной ситуации
в результате половодья будет
введён в действие план взаимо
действия сил городского звена
ГО и ЧС.

Пресс-служба главы
города.

В М егионе снова
появились в обороте
поддельные купюры
7 апреля бдительный сотрудник филиала «Ханты-Мансийс
кого банка» при приёме платежа обратил внимание на купюру
достоинством в 1 тысячу рублей, вызывающую сомнения. Он
позвонил в отдел по борьбе с экономическими преступления
ми, и прибывшие специалисты при визуальном осмотре обна
ружили признаки подделки.
ЭТО первый с начала года выявленный случай сбыта денеж
ных фальшивок в нашем городе. Но, вероятно, не последний. В
разных регионах России, в том числе и нашем округе, отмечается
в последнее время рост распространения фальшивых денег. Не
давно в Нижневартовске милиция пресекла деятельность пре
ступной группы, изъяв фальшивых «тысячерублёвок» аж на 1,6 млн.
рублей. Сотрудники ОБЭП призывают мегионцев быть внима
тельными при обращении с деньгами, особенно крупного досто
инства.
Отличить фальшивые дензнаки можно по следующим призна
кам:
- несоответствие качества бумаги;
- не читается микротекст;
- мелкие штрихи и детали просматриваются не отчетливо;
- отсутствуют люминесцирующие волокна, поперечная лента,
металлизированный оттиск герба, водяные знаки, рельефно-вы
пуклые слои красителя;
- красочный слой имеет незначительное внедрение в бумаж
ную массу...
В случае обнаружения поддельных купюр необходимо
обратиться в ОБЭП по телефонам: 2-15-47; 2-16-57 или ано
нимно по «Телефону доверия»: 2-14-73.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ п р о и с ш е с т в и е

Восьмилетняя девочка
и её дедуш ка погибли
в огне
11 апреля, в 6 часов утра, на пульт пожарной охраны по
ступило сообщение о том, что в 1-ом микрорайоне горит ба
лок. Прибыв на место, пожарные увидели страшную картину:
горели дом, гараж, бани.
ХОЗЯЙКА балка, чудом успевшая выбраться из этого пекла,
сообщила пожарным, что внутри дома оставались её муж и несо
вершеннолетняя внучка. Начался их поиск.
Увы... Пожарные нашли только безжизненные обгоревшие
тела...
— По предварительным данным, причиной возгорания стало
короткое замыкание электропроводки, - сообщила инспектор от
деления ОСиПТ ОГПС №14 Ольга Гетманская, - К сожалению, это
уже 26 пожар, произошедший в городе с начала года. За это вре
мя в огне погибло 3 человека, спасено - 9.
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Худой мир лучше доброй ссоры

Разногласия м еж ду администрацией
и Думой из дискуссии перешли
в острую форм у
В Мегионе закончила ра
боту окружная комиссия по
рассмотрению обращений
депутатов городской Думы к
губ е р н а то р у
о кр уга
с
просьбой дать оценку эффек
тивности деятельности главы
города Александра Кузьмина
и принять меры реагирова
ния по фактам неправомер
ных с точки зрения депутатов
действий мэра.
Контроль за деятельнос
тью государственных органов
исполнительной власти в ок
руге - одна из основных за
дач О рганизационно-конт
рольного управления адми
нистрации губернатора. По
этому несколько вопросов о
результатах проведённой
проверки мы задали главе
управления Юрию Владими
ровичу РУДАКОВУ, который
возглавлял окружную комис
сию.
- Юрий Владимирович, о
чём идёт речь в обращениях к
губернатору, и какова цель Ва
шего визита?
- Первое обращение к губер
натору депутаты Думы города
Мегиона направили ещё 4 мар
та. В нём они выражали обосно
ванную тревогу по поводу и не
эффективного управления город
ским хозяйством, нецелевого ис
пользования бюджета со сторо
ны администрации города: вы
бора подрядных организаций, не
исполняющих свои обязатель
ства, неправомерного использо
вания денежных средств, выде
ленных, например, на покупку ле
карств, а потраченных на погаше
ние задолженности перед Ф он
дом обязательного медицинско
го страхования. Депутаты также
просили дать оценку действиям
главы города Александра Кузь
мина, который, по их словам, пре
пятствует работе подчинённой
Думе Счётной палаты, добивает
ся сложения депутатами своих
полномочий и оказывает на них
давление, предлагая доброволь
но отказаться от депутатского
мандата взамен на различного
рода преференции и содействие
в решении личных вопросов. Сле
дующее обращение поступило
спустя всего 20 дней, и депутаты
с тревогой сообщали в нём, что
глава города, по сути, саботиру
ет и дестабилизирует деятель
ность представительного органа,
тем самым ставит под угрозу
обеспечение нормальной жизне
деятельности города: к настояще
му времени сорваны некоторые
заседания постоянно действую
щих депутатских комиссий, где
должны были быть рассмотрены
порядка 20 вопросов.
Совершенно очевидно, что
конфликт между администраци
ей и Думой города перерос из
дискуссии в острую форму. Ес
тественно, губернатора не может
не беспокоить такое положение
дел, а потому цель нашего визи
та — изучить ситуацию, разоб
раться в причинах конфликта и
сделать всё возможное, чтобы не
допустить роста социальной на
пряжённости среди населения, на
котором напрямую отражается
подобный "стиль” руководства
городом. Люди не могут ждать,

когда две ветви власти помирят
ся и начнут решать такие вопро
сы, как поддержка предпринима
тельства, организация летнего
отдыха детей, и другие не менее
важные для них вопросы.
- Какие выводы были сде
ланы?
- В рамках тех вопросов, ко
торые были указаны в обраще
нии, мы посмотрели эффектив
ность использования субсидий и
субвенций, направляемых Мегиону из окружного бюджета. Если
выяснится, что было допущено
нецелевое их использование, ок
ружная власть вправе уменьшить
финансирование на сумму выяв
ленных нарушений. В составе ко
миссии работает специалист ок
ружного КРУ, который даст соот
ветствующее заключение.
По моему мнению, для раз
реш ения конф ликта сегодня
организационных рекомендатель
ных и других мер со стороны гу
бернатора автономного округа
недостаточно. Необходимо при
стальное внимание и федераль
ных структур, включая правоох
ранительные органы и прокура
туру. Есть материалы проверок
Счётной палаты, которым долж
ны быть даны оценки на пред
мет злоупотреблений, персональ
ной ответственности... Если же
будет сделано заключение, что
не ц е ле во го
использования
средств не допущено, следова
тельно, и оценивать ситуацию мы
будем по-другому.
- И всё же, будут ли приня
ты меры для разрешения кон
фликта?
- На самом деле Закон о ме
стном самоуправлении ограничи
вает вмешательство органов го
сударственной власти в деятель
ность муниципалитетов. Народ
избрал и депутатов, и главу го
рода, и только он вправе спро
сить с них за их работу.
Ситуация в Мегионе не ори
гинальна. И на территории окру
га, и в стране есть муниципаль
ные образования, где власть при
нимает очевидные неверные уп
равленческие решения, не жела
ет вступать в диалог с населени
ем и друг с другом. В результа
те растут протестное настроение
населения и социальная напря
жённость. Округ не стоит в сто
роне от этих проблем и пытается
влиять на ситуацию. В Мегион, в

частности, мы приезжали не
раз. Давали практические ре
комендации по управлению го
родом и формированию обще
ственного мнения. В настоящее
время наблюдаются попытки
перекладывать ответственность
за нерешённые вопросы, нахо
дящиеся в компетенции мест
ного самоуправления, на окруж
ные власти или на кризис. Я с
полной ответственностью заяв
ляю, что уменьшение финанси
рования бюджета города Ме
гиона ни в коей мере не долж
но сказываться ни на уровне
заработной платы и социаль
ной защищённости мегионцев,
ни на благоустройстве города.
Ни одна копейка из средств,
которые вы платите за жилищ
но-коммунальные услуги, не по
ступает в окружной бюджет. А
значит, горожане вправе спро
сить с муниципальных властей
и за чистые дворы, и за рас
чищенные от снега дороги...
Уменьшение бюджета коснулось
лишь тех программ, которые
предполагают капитальные вло
жения на развитие инфраструк
туры и строительства новых
объектов. Не хотелось бы напо
минать, что и в лучшие годы
Мегион регулярно не осваивал
капитальные вложения, которые
возвращались в окружной бюд
жет.
А вот о чём хотелось бы на
помнить, так это о том, что За
кон о местном самоуправлении
наделяет представительны й
орган власти большими полно
мочиями, и, похоже, их станет
значительно больше после при
нятия поправок и дополнений,
позволяющ их депутатам о т
странять от должности глав
муниципальных образований.
Вполне можно предположить,
что в некоторых городах исполь
зуют этот шанс. Думаю, что
время увлечения местечковыми
политическими играми в ущерб
прямым обязанностям прошло.
Теперь, когда ситуация дошла
до крайности, необходима мо
билизация политической воли
обеих ветвей власти для поис
ка компромисса и конструктив
ного сотрудничества между со
бой.

Татьяна
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Конфликт придуман
Думой,
а округ, похоже, этого не понимает
Интервью Ю. В.Рудакова, мяг
ко говоря, вводит читателей га
зеты в заблуждение. Создаётся
ошибочное впечатление, что ок
ружной (то есть государственный!)
чиновник вправе контролировать
и оценивать работу органов мес
тного самоуправления.
Местное самоуправление власть, независимая от государ
ственной, это власть народа в пре
делах установленных законом пол
номочий. Народ реализует свою
власть на муниципальных выборах,
избирая главу города и депутатов
представительного собрания.
Органы местного самоуправле
ния - это глава города, админист
рация города (исполнительный
орган власти) и городская Дума
(представительный орган).
Деятельность органов местно
го самоуправления регулируется
законодательством Контроль за
исполнением законов - это компе
тенция правоохранительных и над
зорных органов. Дума и админист
рация города равнозначны и неза
висимы друг от друга. Независи
мость создаёт систему сдержива
ний и противовееов, препятствую
щих появлению коррупции, повы
шающих эффективность местного
самоуправления. Иными словами,
противостояние Думы и админист
рации города, когда вскрываются
все имеющиеся проблемы и про
тиворечия, для населения города
- лучше, чем неэффективность,
прикрытая "взаимопониманием".
А дм инистрация город а не
стремится подчинить себе Думу,
но и сама не намерена подчи
няться. У каждой ветви власти
свои функции, качество их испол
нения зависит от компетентнос
ти, о р ган изован ности , о твет
ственности организаторов и ис
полнителей. Претензии депута
тов, что администрация, якобы,
срывает работу представитель
ного органа, на самом деле сви
детельствуют о неспособности
Думы отстроить свою деятель
ность.
Действительно, сотрудники
администрации больше не при
нимают участие в заседаниях
Думы и в работе думских комис
сий. Но по вопросам, которые
вы носятся на р а ссм о тр е н и е
представительного органа, депу
татам предоставляется вся ин
формация в письменном виде.
Глава города убеждён, что такой
способ гораздо эффективнее.
Информация, изложенная на бу
маге, является более точной и
качественной. Необходимость
подготовки полного пакета доку
ментов по каждому вопросу по
высит профессиональный уро
вень сотрудников мэрии. Депу
таты, в свою очередь, начнут понастоящему вникать в суть воп
росов, не ограничиваясь ф ор
мальным обсуждением.
Они обсуждают полученные
материалы на рабочих комисси
ях, затем председатели комиссий
докладывают коллегам на общем
заседании Думы, демонстрируя
степень проработки темы и осоз
нанность принимаемых решений.
Естественно, что для более пол
ного изучения вопроса депутаты
имеют возможность обратиться к
специалистам администрации за
дополнительными сведениями.
(Но именно обратиться, а не выз
вать ”на ковёр” , как практикуется
в "нефтяной” Думе города Меги
она).
Такой порядок - не ноу-хау,
он действует в тех городах, где
основным мотивом работы Думы
является решение вопросов ме
стного значения в интересах на
селения города, а не интриги,

борьба за влияние, давление на
неугодного главу города и т.д.
Что касается обвинений в
адрес главы, которые озвучива
ют депутаты, то их обоснован
ность доказывает суд или про
куратура. Без решений этих ком
петентных органов любые оцен
ки голословны.
Закон, о котором говорят гос
подин Рудаков и депутаты, ещё
не принят. Законопроект проти
воречит Конституции и Евро
пейской Хартии о местном са
моуправлении, это огромный
шаг назад в развитии демокра
тии и гражданского общества.
Наконец, мегионцам необхо
димо избавляться от стереотипов,
которые мешают реально оцени
вать ситуацию.
Стереотип №1. Участие ру
ководства нефтяного предприя
тия в управлении городом - это
благо для горожан. На самом
деле - далеко не факт. Цели ме
стного самоуправления и ком
мерческой структуры совершен
но разные. Если предприятие не
заботится о своих работниках, то
уж точно не будет заботиться о
процветании города.
Стереотип №2. Отношение
окружной власти к главе города
определяет уровень финансиро
вания муниципалитета. Не оп
ределяет. Всё, что положено Меги о н у получить в с о о т в е т 
ствии с Бюджетным кодексом
как дотационной территории, он
получает. Финансирование му
ниципальных образований из
регионального бюджета осуще
ствляется на основании феде
ральных стандартов.
Стереотип N°3. Комиссия из
округа может решить вопрос по
отстранению главы. Не может.
Глава подчиняется избирателям,
а в своей деятельности обязан
руководствоваться законом. Так
как у органов, осуществляющих
надзор за исполнением: закона,
претензий к мэру Мегиона нет,
значит, и нарушений нет.
Стереотип №4 “Худой мир
лучше доброй ссоры". Конфликт
- не всегда плохо. Выяснение
отношений, в том числе и че
рез СМИ, позволяет прояснить
позиции каждой из сторон.
В данном случае администра
ция города спокойно работает, а
Дума при активном участии
пресс-службы ОАО "СН-МНГ"
пытается привлечь к себе внима
ние. Проводятся собрания в тру
довых коллективах ОАО "СНМНГ", направляются петиции гу
бернатору и даже Президенту.
Трудно представить, сколько
средств окружное Правительство
потратило, реагируя на организо
ванные сигналы из Мегиона, на
правляя одну проверку за другой!
Зачем и кому это нужно? Ви
димо, уже началась подготовка
к выборам Думы пятого созыва,
что состоятся в марте 2010 года.
Скорее всего, мегионцам вновь
будут навязывать «нефтяную»
Думу. Почему руководству ОАО
"СН-МНГ" так хочется управлять
местным самоуправлением, пре
вратив администрацию в ещё
один цех предприятия? Почему
бы не заняться своим делом, то
есть добывать нефть и платить
людям за хорошую работу хоро
шую зарплату?
Наверное, для того и нужно,
чтобы вопросы про зарплату во
обще не звучали, чтобы в этом
городе никто не смел их зада
вать. Жаль, что окружной чинов
ник Ю.В. Рудаков этого так и не
понял.
Пресс-служба главы города.

МЕГИОНСКИЕ

17

апреля

2000

ВЛАСТЬ

г.

И

ЛЮ ДИ

ИНТЕРВЬЮ

Александр Кузьмин дал интервью федеральному

<<Я говорю

Мэр Мегиона, города в Ханты-Мансийском АО, принадлежит к
поколению людей новой формации. Он учился за границей, владеет
иностранными языками, а мэром стал в 32 года, победив на выбо
рах представителя "Единой России” . До него легко достучаться, и
он с охотой даёт интервью. А во время беседы предпочитает, чтобы
обращались к нему по имени, без отчества.
- Александр, в одном интервью Вы
признались, что Ваша деятельность на
посту мэра - это не политика. Вы даже
назвали себя "завхозом". Почему?
- Это относится не только ко мне. Лю 
бой мэр, если только он не мэр крупного
города - миллионника, в процессе сво
ей деятельности выполняет, во-первых,
функции "завхоза” , во-вторых, функции
"носителей" воли региональной власти.
К сожалению, сегодня мэры восприни
мают себя как низшую часть "вертика
ли власти” , как подчинённых губернато
ров и далее. Хотя на самом деле по Кон
ституции, муниципальная власть не яв
ляется государственной, от неё отделе
на и является формой народовластия,
властью людей, проживающих на конк
ретных территориях. У граждан нет по
нимания сути местного самоуправления.
И нет понимания у самих мэров, ведь, в
основном, они выросли из советских вре
мён, где была партийная система, где
была жёсткая вертикаль. И психология у
них соответствующая - они до сих пор
считают себя подчинёнными региональ
ной власти. А мы не являемся её час
тью, не подчиняемся ей. На бумаге, в
Конституции, конфигурация правильно
прописана, а в реальности всё по-дру
гому получается. Поэтому и приходится
выполнять функции завхоза, не имея на
реальную работу по развитию террито
рии ни полномочий, ни ресурсов.
- Вы говорите о ресурсах... Каких
именно ресурсов не хватает муници
палам, чтобы вырасти из "завхозов" в
политики?
- Местной власти не хватает, прежде
всего, финансовой независимости. У нас
нет ни административной, ни политичес
кой самостоятельности. Мы не опреде
ляем те правила, по которым живём. И,
исходя из того, что у нас нет средств
для удовлетворения тех потребностей
граждан, которые есть в городах, мы
получаем огромный ворох проблем и
недопонимания. Если мы посмотрим на
статистику, то увидим, что мэры - это те
представители власти, которые пользу
ются наименьшим доверием у народа.
Потому что люди приходят к главам го
родов и говорят: "Президент же сказал
давать жильё, значит, нужно давать его” .
А в механизмы предоставления этого жи
лья, в финансовую и юридическую со

ставляющую обеспечения реализации тех
посылов, которые сыплются с телеэкра
нов, никто вникать не хочет. Мало кто зна
ет, что действующие законы нам вообще
не позволяют делать многое из того, о чём
вам всё время рассказывают из телеви
зора, а если и позволяют, то с такими ог
ромными проблемами и с такими скуд
ными ресурсами, что думаешь, что лучше
уж никак, чем как-нибудь. То есть, воз
можностей для реализации обязательств,
которые транслирует обществу власть фе
дерального уровня (финансовых, адми
нистративных), у органов местного само
управления нет. Отчасти из-за наличия
толстенной прослойки в виде региональ
ных властей, которые "рулят” муниципа
литетами. Причём, это делают назначае
мые Президентом губернаторы. Губерна
тор - менеджер, который вынужден рабо
тать на отчётность для своего работода
теля. И к этому же принуждает глав муни
ципальных образований. Отчёты хорошие,
а жизнь плохая. Результаты такого управ
ления - у всех за окном.
- Расскажите немного о своих поли
тических убеждениях.
- Ну, чтобы сразу было понятно, я не
поддерживаю "ЕР” , никогда не поддер
живал и вряд ли когда-нибудь буду под
держивать. Когда я шёл на выборы, я вы
ступал с открытой критикой "Единой Рос
сии” . Моим оппонентом был действующий
мэр, лидер местного отделения данной
партии, которого я, так сказать, вышиб в
процессе борьбы. Потом руководство «ЕР»
совместно с окружной властью выстави
ли против меня другого единоросса. Я его
тоже победил. У меня с этой партией до
статочно давние сложные отношения, хотя
среди её членов, безусловно, есть нор
мальные, свободомыслящие люди, спо
собные работать на результат. Я думаю,
сегодня уже всем понятны неэффектив
ность, нерезультативность «ЕР». И все пло
хие эпитеты, которые могут прийти на ум,
закрепились уже не только в моём созна
нии, но и в сознании масс.
Что касается политических убеждений,
то мне достаточно сложно подогнать их
под одну категорию. В моём отношении к
тому, как должно развиваться государство
и общество, есть, помимо традиционных
демократических воззрений, и элементы
коммунистической идеологии, и либераль
ной, и даже национал-большевистской.

Социал-демократ, наверное. Важно не то,
как себя называть, а то, как функциониру
ют страны, позволившие применить к
себе ту или иную доктрину или комбина
цию нескольких. Я считаю, что должны
быть свободные, честные выборы на всех
уровнях. Должна быть максимальная са
мостоятельность регионов и городов, ко
торая позволит обеспечить их экономи
ческую эффективность. Должен быть спра
ведливый суд, верховенство права, сво
бода слова. Пока не образуется некая кри
тическая масса людей, не просто пони
мающих это, а готовых за это бороться, хоть как называйся, всё равно останешь
ся во власти индифферентного большин
ства, позволяющего с собой так обращать
ся.
- В чём ещё состоит неэффектив
ность пресловутой "вертикали власти"?
- Во-первых, она стоит ”на голове” , а
должна стоять на ногах. То есть, государ
ство строится на максимальной концент
рации всех ресурсов в центре и болееменее равномерном распределении этих
ресурсов между субъектами Федерации,
городами. В цивилизованных странах си
стема строится наоборот - снизу вверх.
Там достаточными финансовыми, адми
нистративными полномочиями обладают
органы местного самоуправления, потом
регионы, которые формируют общими
интересами Федерацию. А в нашей ситу
ации Федерация навязывается сверху.
Говорят: ребята, мы великая страна, с ус
тоявшимися границами, поэтому мы сей
час со всех вас соберём сколько можем, а
потом раздадим вам, ’’всем сёстрам по
серьгам”, исходя из тех принципов, какие
мы считаем правильными. А принципы эти
крайне несправедливые, нефункциональ
ные, неэффективные. Нельзя из одного
региона вынимать 99% доходов, которые
он получает, и потом размазывать их меж
ду остальными. Это просто неправильно,
это забивает любую мотивацию, любое
желание жить в такой Федерации у реги
онов, которые зарабатывают, и отнюдь не
способствуют появлению желаний эконо
мически развиваться у регионов, которые
получают финансовую помощь из Моск
вы. Зачем головой думать, работать за
чем, трансферты всё равно получим.
Нельзя применять одинаковый подход
в такой большой и разной стране: с раз
ными регионами, с разным национальным
составом, с разной экономической состав
ляющей. Должен быть дифференцирован
ный подход - дифференцированная си
стема взимания налогов и дифференци
рованная система поддержки регионов. А
ситуация, когда 11 регионов РФ до кри
зиса обеспечивали остальные 78 и феде
ральный бюджет (сейчас остались два
региона-донора - Москва и Санкт-Петер
бург), говорит о нежизнеспособности эко
номики страны.
Неэффективная экономика - резуль
тат неэффективной политики. Одной из
основных политических задач должно стать
изменение менталитета народа. Реальная
(не сырьевая) экономика в России появится
только после пробуждения в массах пред
принимательского духа - основы экономи
ческой активности. Без этой энергии,
уничтоженной за годы строительства ком
мунизма, никакого возрождения не будет.
Народ скован страхом и апатией, абсо
лютное большинство граждан чувствуют
себя в огромной зависимости от внешних
обстоятельств.
Нужно пропагандировать персональ
ную ответственность человека за качество
своей жизни, формировать потребность
в экономических, политических знаниях,
расширять спектр образовательных услуг,
внедрять в массовое сознание готовые
модели эффективного поведения, созда
вать условия для массового развития ма
лого и среднего бизнеса. Именно в этой
работе состоит ответственность государ
ства, ответственность правящих элит пе
ред народом, а отнюдь не в обещании
исполнения объективно невыполнимых
социальных гарантий.
Эти обещания потворствуют ижди
венческим настроениям, порождают нео
правданные ожидания, позволяют сохра

нять иллюзию, что власть всё контроли
рует и принимает единственно верные ре
шения. Среднестатистический гражданин
смотрит по телевизору новости и для
себя делает вывод, что ему можно не на
прягаться, спокойно лежать на диване и
пить пиво, власть берёт на себя его про
блемы. Обещания народу и спускаемые по
вертикали власти невыполнимые дирек
тивы порождают лживые отчёты. Созда
ётся виртуальное благополучие. Оно рух
нет, как только пиво у гражданина закон
чится, и купить его будет не на что пото
му, что предприятие, на котором он полу
сонно работал, зарплату больше не пла
тит.
Посмотрите на сегодняшних полуголод
ных пенсионеров. Почему власть не объяс
няет, что такая же участь ждёт и тех, кто
сейчас находится в трудоспособном воз
расте? Почему наши люди до сих пор не
понимают, что если они сами о себе не
позаботятся, обеспеченную жизнь им ник
то не создаст, что на государственную
пенсию рассчитывать нельзя, что это все
го лишь гарантированный минимум? Надо
уходить от иллюзорности социального го
сударства ради спасения страны и наро
да.
- И что бы Вы изменили?
- Я считаю, что нужно менять полити
ческую конфигурацию: давать большую
самостоятельность субъектам Федерации,
больше самостоятельности городам, ко
нечно, возвращаться к выборности губер
наторов. Предоставить административ
ные, политические, законодательные воз
можности городским администрациям.
Потому что люди не живут в стране, обла
сти. Люди живут в конкретном городе,
ходят в конкретную больницу, конкретную
школу, по конкретным дорогам ездят. А
деньги на всё это выделяет кто-то сверху
по каким-то своим соображениям. Это
неправильно. Мы должны зарабатывать
деньги в городах, отдавать в регионы
часть, часть отдавать "на общее дело” в
Федерацию, от которой мы вправе потре
бовать решения таких задач, как обеспе
чение обороноспособности, финансовой
устойчивости, правоохранительной дея
тельности, справедливой судебной сис
темы и так далее.
Если очень утрированно, то должно
быть восемьдесят девять мощных регио
нов, которые будут требовать от Федера
ции исполнения необходимых функций,
отдавая для этого часть своих доходов.
Тогда мы будем представлять из себя
реальную мощную Федерацию с сильны
ми регионами, связанными между собой
крепкими, но гибкими связями. А сегод
ня мы нанизаны на одну папку сверху вниз
и представляем собой такой колосс на гли
няных ногах, очень жёсткий, цементиро
ванный, но если треснут по нему, он рас
сыплется, как глиняный кувшин. Здесь
ничего не нужно придумывать, нужно по
смотреть на опыт других стран - тех же
США, где в каждом штате свои законы,
свои налоги, у каждого штата свои взаи
моотношения с центром. Или на Швейца
рию...И нам нужно постепенно к этому при
ходить. Только так может продолжить своё
существование Россия в её сегодняшних
границах. Иначе мы просто разделимся,
развалимся на несколько частей.
- Большинство власть имущих, да и
поддерживающих современную систе
му власти, боятся, что, наоборот, пре
вращение в реальную Федерацию при
ведёт страну к развалу...
- Вообще, чего-то бояться могут толь
ко неуверенные в себе люди, неспособ
ные что-то делать, а способные лишь ло
жью и насилием удерживать ситуацию в
русле. И что важнее - благополучие каж
дого в отдельности гражданина страны
или функционирование единой и мощной
на словах России? Хотя в чём величие и
мощь - большой вопрос. Сегодня средне
му французу, немцу, венгру, у которых нет
нефти, газа и других ресурсов, гораздо
комфортнее живётся, чем среднему рос
сиянину, живущему в пределах нашей Ро
дины. Разговоры о развале "великой стра
ны” - это очередная "пугалка” тех, кто хо
чет сохранить систему "вертикали влас-
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агентству «Полит- грамота»

С 6 по 20 марта работала «го1 рячая телефонная линия» главы
| города А.А. Кузьмина. За это вреI мя возможностью задать свой
1 вопрос мэру воспользовались 25
| жителей Мегиона. Как и было
обещано, ответы на наиболее ак
туальные из них публикаются се
годня на страницах газеты.

словами народа...»

•

ти” . Только появление настоящей Феде
рации позволит России продолжить су
ществование.
Страна развалится, пока в системе
управления слишком много людей из со
ветского времени, с советским ментали
тетом, которые развалили СССР и Рос
сию гонят по этому же пути. Не надо во
главу угла ставить территориальную це
лостность, надо думать о народе, который
населяет эту территорию. А пока мы бу
дем разговаривать о территориальной
целостности, оправдывая свою неспособ
ность эффективно управлять, мы так и
будем сильнее и сильнее скатываться к
угрозе реального развала. Русский народ
долготерпением славится, но и ему при
ходит конец. Просто не понимают пред
ставители власти, что на самом деле про
исходит в регионах, муниципалитетах.
- И всё-таки, то, что Вы говорите,
«ЕдРо» воспринимает, как оппозицию.
Не боитесь высказывать такие идеи?
- Во-первых, оппозиция - это не равно
враг страны или народа. Одно из дости
жений последних лет (правда, сходящее
постепенно «на нет») - это возможность
высказывать своё мнение публично, даже
если оно противоположно официальной по
зиции действующей власти.
Во-вторых, а чего я должен бояться?
Не бояться мне позволяет моя независи
мость. Пока я не сижу на каком-то крючке,
хотя на меня неоднократно пытались завести какие-то уголовные дела, но пока не
получилось. Тут важна безупречность. Ког
да есть за что зацепиться, человек полу
чается очень уязвимым, и ему можно за
тыкать рот. А мне бояться нечего - я живу
в своей стране, я тут родился, вырос. И я
говорю словами народа. А то, что власть
не общается с народом, то, что нет обрат
ной связи... Они (мы, я же тоже власть)
сами себя огородили, не сумев пока выс
троить механизм такой связи. Это очень
тяжело на самом деле, и народ здесь тоже
не должен сидеть и ждать, что вот при
едет к нему мэр, губернатор или Прези
дент, спросит, чем ему помочь, да и ре
шит всё для него. Поднимать себя надо и
требовать, организовывать, добиваться.
Гражданская, политическая активность
должна быть. Это им надо бояться, вот
этой вот номенклатуре, которая теряет
позиции. Да они и боятся, и в страхе сво
ём делают много глупостей. Хотя полити
ческий террор, политические убийства
опять вернулись в нашу жизнь... Но ведь
это уже всё пройдено, почему мы забыва
ем уроки истории? Солженицын писал, что
насилие быстро стареет, немного лет - оно
уже не уверено в себе, и чтобы держать
ся, чтобы выглядеть прилично, непременно
вызывает себе в союзники Ложь. Ложь и
насилие — путь в никуда.
-Вы критикуете нынешнюю власть со
всем её управленческим аппаратом. А
какими должны быть современные уп
равленцы?
- Объективности ради, должен отме
тить, что за прошедшие годы сделано
много нужного, хорошего и полезного.
Наша национальная традиция, от которой
тоже надо избавляться, - возноситься,
критикуя другого. Общество насквозь про
низано такой формой отношений - от об
щения в быту до публичной политики. Мы,
то есть народ, сначала превозносим пра
вителя, веря, что он решит наши пробле
мы, потом разочаровываемся, на этой вол
не появляется новый "герой", который
уничтожает в наших глазах своего пред
шественника и убеждает нас в том, что
это он сделает мир справедливее, а нашу
жизнь лучше. А мы обманываться рады,
перекладывая на него как свои надежды,
так и ответственность за их исполнение.
Замкнутый круг, но чтобы из него выб
раться, надо изменить отношение к влас
ти. Власть, то есть группа людей, кото
рым мы доверили управление террито
рией, не решает наших проблем - она со
здает условия для того, чтобы мы их ре
шали сами. Вот за это мы и должны спра
шивать - за создание условий для разви
тия экономики, образования, культуры...
Нам надо учиться уважать и власть, и друг
друга, учиться конструктивной критике и

Куда исчезла
очередь?
- Здравствуйте, Александр Анатоль
евич! Я - Бурдина Елена Викторовна,
работаю в дошкольном образователь
ном учреждении. С 1994 года состоя
ла в списках очерёдности на получе
ние жилья. Скажите, пожалуйста, куда
исчезла наша очередь? Я живу в квар
тире по договору коммерческого най
ма без права выкупа, через год д е й 
ствие договора истекает. И что тогда,
на улицу?

свободному обмену мнениями, не превоз
носить, но и не унижать.
Критикуя власть, представителем ко
торой являюсь (хотя и не государствен
ной, а муниципальной), я критикую, преж
де всего, людей, которые в своей сми
ренной покорности ждут улучшения своей
жизни, жизни своих детей, родителей
родных и близких. И ждут, что это улуч
шение придёт от той власти, в формиро
вании которой они принимали формаль
ное участие, необдуманно или под дей
ствием страха, по приказу. Выбирать надо
тех, кто может и хочет работать. В идеале
- работать за идею: улучшения жизни на
рода, возрождения России, развития род
ного города...
Но за идею сегодня готов работать
лишь тот, кто материально обеспечен либо
тот, кому материальное благополучие не
важно. Проблема в том, что людей с вы
сокими мотивами, способных одновремен
но решать практические задачи, очень
мало. Возможно, ещё и потому, что суще
ствующая система не приспособлена под
решение практических задач, её цель создавать видимость процесса.
Тот, кто может что-то делать, окунув
шись в структуру власти, либо не выдер
живает и уходит, либо начинает работать
сам на себя, пы+аясь адаптироваться,
интегрируется в систему и использует её
для собственных нужд.
Большинство из тех, кто сегодня во
власти, ещё не доросли до осознания цен
ности принципа разумного эгоизма! Не
поняли, что пренебрежение интересами
других людей - признак недальновиднос
ти и даже глупости. Ещё и поэтому о раз
витии страны в ближайш ем будущем
даже думать не приходится. Как человеку,
видящему ситуацию изнутри, мне страш
но, потому что в ближайшем будущем нашу
страну ждут тяжелейшие испытания. Са
мое плохое, что народ к этому не готов ни
материально, ни психологически. А суще
ствующая бюрократия решение всех про
блем обеспечить не сможет. В девянос
тые мы проедали советское наследство.
Сегодня у нас ничего нет. Не стоит упо
вать на то, что цены на нефть поднимутся
и ситуация выровняется. Я даже за то,
чтобы этого в ближайшее время не про
изошло. Надо развивать реальную эконо
мику, а про нефть вообще забыть.
- Чем Вы собираетесь заняться пос
ле окончания срока полномочий главы
города? Планируете ли дальше зани
маться политикой?
- Всё зависит оттого, как будет разви
ваться ситуация. Но я думаю, что полити
кой я в любом случае так или иначе буду
заниматься. Просто в каком виде и в ка
ком статусе - не знаю. Но даже если я не
буду занимать какой-то формальной дол
жности в структуре власти, с политикой,
как мне кажется, я связан навсегда. И на
данный момент не чувствую в себе пред
посылок бросить это дело, наоборот, мне
хочется что-то изменить. А что я буду де

лать - не знаю. Возможно, я не останусь
даже на своём посту до конца своего сро
ка, потому что стоять на одном месте и
буксовать, объясняя гражданам, что ад
министрация города не может решить их
проблемы, так как либо это не наши пол
номочия, а если наши, то не обеспечены
финансированием, - контрпродуктивно.
Денег настолько мало, что мы можем толь
ко зарплату выдавать, и то с задержками.
Да ещё при этом отбиваться от проверок
всех мастей по заявлениям анонимов или
выдуманных персонажей. У меня за 3 года
только в Департаменте образования бо-'
лее (внимание!) 300 проверок прошло, а
уж про меня и не говорю... задолбали про
сто. Надо развивать нашу политическую
систему, её конфигурацию, но совмещать
эту работу с функциями завхоза сложно.
- Тяжело представить себе, как в се
верном городе не может быть денег...
- А не надо представлять. Нужно от
крыть Налоговый, Бюджетный кодексы и
показать на цифрах, сколько денег у нас
остаётся от того, что зарабатывается в го
роде. В Ханты-Мансийском округе оста
ётся только один процент от всех денег,
перечисляемых в бюджет федеральный.
Мы перечислили более двух трл. рублей
в прошлом году в федеральный бюджет.
А бюджет в этом году сначала утвердили
на 140 млрд., а теперь его урезали до 70
млрд. 70 млрд. - на всю Югру.
То есть, вот до чего довела Север "вер
тикаль власти” . Вот все эти "жирные” годы
простые нефтяники жили гораздо хуже,
чем в 90-е, когда цена за баррель не пре
вышала 12$. Придите ко мне в кабинет - у
меня голодные, безработные люди сидят
каждый день. У нас "вахтовики" стали ез
дить в Азербайджан на "заработки". Рань
ше ездили к нам на Север работать, а
сегодня наши северные мужики ездят в
Азербайджан добывать нефть.
^ - Какие пожелания, посылы будут у
Вас читателям "Полит-грамоты"?
- Молодому поколению, во-первых, я
пожелаю учиться, и учиться скрупулёзно.
Во-вторых, меньше верить тому, что го
ворят, жить своим умом. Я за индивидуа
лизм и самостоятельность. Человек дол
жен иметь своё мнение. Пусть даже не
верное, но своё, сформированное из раз
ных источников. Ну, и не верить, не бо
яться, не просить ничего. Понимать, что
благополучие их жизни находится в их
руках, никто им не поможет - никакой ни
мэр, ни губернатор, ни Президент. Если
они сами не захотят жить так, как считают |
нужным, и ничего не сделают для себя, то i
жить хорошо они не будут. И не сидеть на i
месте, а действовать! «Лишь только тот i
достоин счастья и свободы, кто каждый 1
день идёт за них на бой», как говорил Гёте. 1

- Уважаемая Елена Викторовна, в слу
чае, если Вы заселились в квартиру до
26 октября 2007 года - даты вступления в
силу Положения ”0 порядке управления
муниципальным жилым фондом на тер
ритории городского округа город Мегион” , утверждённого Думой города, до
говор коммерческого найма с Вами мо
жет быть продлён на срок до одного года
по инициативе наймодателя.
А вот права на получение социаль
ного жилья у Вас нет, поскольку Вы не
состоите в списке очерёдности по месту
жительства. В соответствии с нормами
ранее действующего Жилищного кодек
са РСФСР граждане имели право состо
ять в очереди на улучшение жилищных
условий как по месту жительства, так и
по месту работы. Те служащие муници
пальных предприятий и учреждений, ко
торые воспользовались правом постанов
ки на учёт ещё и по месту жительства,
будут обеспечиваться социальным ж и
льём в рамках соответствующей подпрог
раммы Закона "Улучшение жилищных
условий населения ХМАО-Югры на 20052015 годы". Гражданам, состоящ им в
списке очерёдности по месту работы,
закон права на получение бесплатного
жилья не даёт.

Прошу помочь
- Добрый день, Александр Анатоль
евич! Меня зовут Молина Галина Гри
горьевна, проживаю в посёлке Высоком.
У меня двухкомнатная квартира площа
дью 39 кв.м. Я состояла в очереди на
получение жилья, но нас убрали из спис
ка. Как мне объяснили, наша семья в
улучшении жилищных условий не нуж
дается, а у меня ребёнок находится в
тяжёлом состоянии. На приёме у Ваше
го заместителя И. В. Павлова мне пред
ложили однокомнатную квартиру в рай
оне "СУ-920". Но нам необходимы толь
ко первый этаж и нормальные условия
проживания. Прошу Вас помочь нам!

- Уважаемая Галина Григорьевна! Глу
боко сочувствую Вашим семейным обсто
ятельствам! Однако, к сожалению, закон
не на Вашей стороне. Согласно статье 17
федерального закона № 181-ФЗ от 24 но
ября 1995 года инвалиды и семьи, в со
ставе которых есть дети-инвалиды, при
нимаются на учёт и обеспечиваются жи
льём в порядке, предусмотренном феде
ральным законодательством и законами
субъектов Российской Федерации. В ча
стности, статья №57 Жилищного кодекса
РФ гласит, что жилое помещение по до
говору социального найма предостав
ляется гражданину, состоящему на учёте
в качестве нуждающегося в получении
жилья в порядке очерёдности. Ваша се
мья не может быть признана нуждающей
ся в предоставлении жилого помещения,
поскольку занимает большую площадь,
I .чем предусматривает закон для семьи из
I двух человек.
I

Ольга М я с н и к о в а
WWW/POLiT-QRAMOTA.RU
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Пресс-служба администрации
города Мегиона.
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Вместо школьной скамьи они оказались
на скамье подсудимых

Подростков арестовали
в зале суда
Их четверо: трое парней и
девушка. Им - по 15-17 лет. За
партами бы сидеть в этом воз
расте...

ДЛЯ двух ребят из компании
отвечать на вопросы судьи ока
залось делом не новым. В "по
служном списке” Саши и Вовы
(имена изменены) уже числи
лись кражи и мошенничества, за
которые одному присудили "обя
зательные работы” , другому - ли
шение свободы условно. Увы, по
ложительного эффекта такое "пе
ревоспитание” не дало. Ребята
продолжили свою "бурную” де
ятельность.
Правда, колёса от чужих ма
шин и кабель со стройки они во
ровать перестали, перешли на
"лёгкий труд” - отбирали деньги
и сотовые телефоны. В основном,
•обходились без "рукоприклад
ства": просили "позвонить” , а по
том... просто не возвращали ап
парат хозяину. Отказать им ник
то не осмеливался, тем более что
"гоп-компания” разрасталась (к
Саше и Вове прибавились ещё
Витя и Катя). Правда, однажды
н е сго в о р чи в о м у
п о д р о с тку ,
встретившемуся им по дороге и
решившему не отдавать телефон,
пришлось-таки "на память" си 
няков наставить...
Бывало, что люди, постра
давшие от юных грабителей, "в
глаза их не видели". Но от этого
им было не менее больно. Так, к
примеру, произошло с бабушкой
Кати. Зная, когда её не будет
дома, внучка вместе с другом
забрались к ней в квартиру и
утащили оттуда телевизор. За

думываться о морали им было
нечем - рассудок затуманил ал
коголь...
Кста ти , ка к вы яснилось в
ходе следствия, подростки были
пьяны практически всякий раз,
когда "шли на дело” . Увы, это об
стоятельство многие их поступ
ки, возможно, и объясняет, но
вину не смягчает.
Выслушав показания всех по
страдавших и свидетелей, за 
поздавшие раскаяния подрост

ков,' выступления адвокатов и
прокурора, суд приговорил не
совершеннолетних преступников
к отбыванию наказания в коло
нии: Александру -3 года 18 дней,
Владимиру - 4 года 8 месяцев,
Катерине -2 года. Наказание
Виктору было определено менее
жёсткое - 2 года колонии с "от
срочкой” , то есть, оно не будет
приведено в исполнение, если в
течение трёх лет парень не со
вершит новых преступлений.

ЖЕСТОКО!

Девичья «разборка»
ПРОИЗОШЛО это 4 апреля,
примерно в половине девятого
вечера. Проходившая по скверу
в районе "налоговой” 14-летняя
Таня (имя изменено) встретила
компанию подростков (несколько
девчонок и парень). "Ты зачем к
нам в школу заходишь?!” - вы
зывающе "поинтересовалась" у
Тани одна из прогуливавшихся.

Та попыталась что-то ответить, но,
видимо, это уже не имело значе
ния. "Задира” набросилась на неё
с кулаками. "Помочь” ей тут же
поспешили и её спутницы. В ре
зультате такого выяснения отно
шений Таня оказалась в больни
це.
Естественно, что об избие
нии тут же сообщили в мили

ОТЦЫ И ДЕТИ

цию. Вскоре инспектора отде
ления по делам несовершенно
летних нашли "забияк” . Какую
ответственность они понесут, за
висит от заключения судмедэк
сперта, который определит сте
пень тяжести вреда здоровью.
Возможно, что за свою "зади
ристость” им придётся отвечать
в суде.

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

«Комендантский час»
для подростков
По статистике за три месяца 2009 года подростками со
вершено 16 преступлений (грабежи, кражи, мошенниче
ства, вымогательства, угоны автотранспорта).

- ПРОАНАЛИЗИРОВАВ ситуацию, мы отметили, что прак
тически половина преступлений произошла на улицах в вечер
нее время, - рассказывает исполняющий обязанности началь
ника отделения по делам несовершеннолетних ОВД по городу
Мегиону Александр Дорофеев. - Поэтому с марта мы перешли
на усиленный график несения службы, при котором особое
внимание уделяется нахождению подростков в общественных
местах после 22 часов. Количество ребят, бесцельно шатаю
щихся по улицам в позднее время, огромное. К примеру, только
за неделю со 2 по 9 апреля в ОВД было доставлено 14 таких
подростков. С несовершеннолетними "гуляками” , а также их ро
дителями были проведены беседы.
Будет ли толк от этих "нравоучений"? Кто знает.... Всё зави! сит от того, насколько ответственно относятся к воспитанию
детей в семьях, где они растут. Других эффективных "рычагов”
воздействия, увы, нет. Это страшно! Ведь проблема не только в
том, что кто-нибудь из подростков может выпить и совершить
правонарушение или преступление, но и в том, что и сами они
подвергаются опасности.
Выход из ситуации один - ужесточение законодательства,
введение "комендантского часа” , запрещающего несовершен
нолетним гулять после 22 часов. Это позволит усилить уголов
ную и административную ответственность родителей за ненад
лежащий присмотр за детьми.
Заметим, что подобные нормативно-правовые акты уже дей
ствуют во многих странах, в том числе в США. Ограничение на
передвижение детей в позднее время уже действует в некото
рых графствах Великобритании, в Израиле в позднее время
запрещён выход на улицы детей до 14 лет. Подобные законода
тельные инициативы обсуждаются в Германии и во Франции.
В России в последнее время тоже немало внимания уделя
ется введению "комендантского часа” для подростков. К при
меру, в Челябинске, Москве, Краснодарском крае существуют
нормативные акты, запрещающие "гуляние” после 22 часов.
А 15 апреля 2009 года Госдума приняла в третьем чтении
закон, предусматривающий возможность устанавливать для де
тей и подростков подобные ограничения. Соответствующие из
менения по инициативе Президента РФ Дмитрия Медведева
вносятся в Закон "Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ".
Так что теперь подросткам без сопровождения родителей с 22
часов до 6 утра на улицу будет "ход запрещён” .

РЕБЁНОК И ДОРОГА

О пасное место —
.. .пеш еходный
переход

■■■■■

Н аказание за «бутылочное»
воспитание
10 АПРЕЛЯ в милицию по
ступило сообщение о том, что
женщ ина причинила телесные
повреждения своему ребёнку.
Инспектор по делам несовер
шеннолетних тут же выехал по
указанному адресу. Как выясни
лось, сообщил об этом стражам
порядка супруг горе-м ам аш и,
уставший бороться с её пьян
ством.
Чрезмерное увлечение женщи
ны алкоголем стало причиной оче

ПОДРОСТОК

редного скандала в семье.
Де
вятилетний сын, находившийся в
то время дома, постарался при
остановить "разборку” родителей.
Мама "охладила" его порыв, стук
нув сына пару раз по голове "ос
вободившейся тарой” - пластико
вой бутылкой из-под пива.
Естественно, что инспектор,
руководствуясь законом, напра
вил ребёнка на судмедэксперти
зу. Её результаты показали, что
телесных повреждений у мальчи

ка не обнаружено. Основываясь
на этом, в возбуждении уголов
ного дела было отказано, но мама
подростка всё равно будет при
влечена к ответственности за не
надлежащее исполнение роди
тельских обязанностей.
Уже возбуждено дело об ад
министративном правонаруше
нии. Протокол направлен в комис
сию по делам несовершеннолет
них, куда мама будет приглаше
на в ближайшее время.

Такой вывод напрашивается после анализа дорожно-транс
портных происшествий с участием подростков. В этом году
произошло два таких случая, и оба - по вине водителей.

25 ФЕВРАЛЯ на перекрёстке улиц Ленина-Строителей, в рай
оне салона "Евросеть", водитель "десятки” так спешил проско
чить светофор, что наехал на восьмилетнего пешехода. Мальчик
был доставлен в больницу с диагнозом: закрытая черепно-мозго
вая травма, сотрясение головного мозга и раны лица.
Второму юному пешеходу, переходившему дорогу по "зебре” 7
марта на перекрёстке улиц Свободы-Губкина, не повезло ещё боль
ше. Невнимательность водителя автомобиля ” Мазда-6” привела
к тому, что после его наезда подросток получил сотрясение голов
ного мозга, ушибы грудной клетки, бедра, головы.

М атериал

подготовила

Ирина

БОЙКО.
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официально
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА от 25.03.2009 №557

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
ОТ 26.05.2006 №187 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 28.03.2008 №441)
Рассмотрев изменения в решение Думы горо
да Мегиона от 26.05.2006 № 187 ”0 6 утверждении
Положения "О порядке управления и распоряж е
ния имуществом, находящ имся в муниципальной
собственности городского округа город Мегион" (с
изменениями от 28.03.2008 N9441), в соответствии
с федеральными законам и: от 12.01.1996 № 7-Ф З
”0 некоммерческих организациях” (с изм енения
ми), от 24.07.2007 № 209-Ф З "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Ф е 
д е р а ц и и ” (с изм енениями), от 26.07.2006 № 135Ф З ”0 защите конкуренции" (с изменениями), пред
ставленные главой города Мегиона, руководству
ясь статьёй 19 Устава города М егиона, Дума го 
рода Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение "О порядке управления
и распоряжения имуществом, находящимся в му
ниципальной собственности городского округа
город Мегион” , утверждённое решением Думы го 
рода Мегиона от 26.05.2006 № 187 (с изменениями
от 28.03.2008 N9441) изменения согласно приложе
нию к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Александр
КУЗЬМ И Н .
глава города М егиона.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Мегиона от 25.03.2009 №557

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 26.05.2006
№187 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ "О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ
И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МЕГИОН” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 28.03.2008 №441)
1. Внести изменения в главу II:
ляется в соответствии с Земельным кодексом Рос
1.1. Пункт 3 статьи 5 изложить в следующей
сийской Федерации, Водным кодексом Российской
редакции:
Федерации, Лесным кодексом Российской Федера
”3. Утверждает методику расчёта арендной пла
ции, законодательством Российской Федерации о
ты за муниципальное имущество, передаваемое в
недрах.
аренду по согласованию с Думой города Мегиона” .
3. Заключение договоров аренды, договоров
1.2. Статью 5 дополнить подпунктом 8 следую
безвозмездного пользования, иных договоров, пре
щего содержания:
дусматривающих переход прав владения и (или)
"8. Утверждает Перечень муниципального иму
пользования в отношении государственного или му
щества, свободного от прав третьих лиц (за исклю
ниципального имущества, которое закреплено на
чением имущественных прав субъектов малого и сред
праве хозяйственного ведения или оперативного
управления за государственными или муниципаль
него предпринимательства). Муниципальное имуще
ными унитарными предприятиями, государственны
ство, включенное в указанные перечни, может быть
использовано только в целях предоставления его во
ми или муниципальными бюджетными учреждениями
и которым они могут распоряжаться только с согла
владение и (или) в пользование на долгосрочной
сия собственника, может быть осуществлено только
основе (в том числе по льготным ставкам арендной
по результатам проведения конкурсов или аукционов
платы) субъектам малого и среднего предпринима
тельства и организациям, образующим инфраструк
на право заключения таких договоров, за исключе
туру поддержки субъектов малого и среднего пред
нием:
принимательства. Эти перечни подлежат обязатель
1) предоставления указанных прав на это иму
ному опубликованию в средствах массовой инфор
щество на основании международных договоров Рос
сийской Федерации (в том числе межправительствен
мации, а также размещ ению в сети "И нтернет” на
официальных сайтах администрации города Мегио
ных соглашений), федеральных законов, устанавли
на.
вающих иной порядок распоряжения этим имуще
ством, актов Президента Российской Федерации,
8.1. Порядок формирования, ведения, обязатель
ного опубликования указанных в подпункте 8 насто
решений Правительства Российской Федерации,
ящей статьи перечней, а также порядок и условия
решений суда, вступивших в законную силу;
предоставления в аренду (в том числе льготы для
2) передачи религиозным организациям в без
субъектов малого и среднего предпринимательства,
возмездное пользование культовых зданий и соору
занимающихся социально значимыми видами дея
жений и иного имущества религиозного назначения;
тельности) включённого в них муниципального иму
3) предоставления указанных прав на это иму
щества устанавливаются муниципальными правовыми
щество государственным органам, органам местно
актами.
го самоуправления, а также государственным вне
8.2. Муниципальное имущество, включённое в
бюджетным фондам, Центральному банку Российс
кой Федерации;
перечень, не подлежит отчуждению в частную соб
ственность, в том числе в собственность субъектов
4) предоставления указанных прав на это иму
малого и среднего предпринимательства, арендую
щ е с т в о на срок не более чем тридцать календарных
щих это имущество” .
дней (предоставление указанных прав на это имуще
ство одному лицу на совокупный срок более чем трид
2. Пункт 5 статьи 12 главы IV изложить в следу
цать календарных дней в течение шести последова
ющей редакции:
”5. Доходы от использования имущества, вхо
тельных календарных месяцев без проведения кон
курсов или аукционов запрещается).
дящ его в состав муниципальной казны, являются
доходами местного бюджета и используются в соот
4. Порядок проведения конкурсов или аукционов
ветствии с бюджетным законодательством и реше
на право заключения договоров, указанных в частях
ниями Думы города Мегиона о бюджете городского
1 и З статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006
округа на финансовый год” .
№ 135-Ф3 "О защите конкуренции” и перечень слу
чаев заключения указанных договоров путём прове
3. Статью 14 главы V изложить в следующей
дения торгов в форме конкурса устанавливаются
редакции:
Правительством Российской Федерации.
” 1.Муниципальное имущество может предостав
ляться в аренду физическим и юридическим лицам,
5. Д о установления предусмотренного частью 4
в том числе иностранным, зарегистрированным в
статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006
Российской Ф едерации в порядке, установленном
№ 135-Ф 3 "О защите конкуренции” порядка прове
действующим законодательством Российской Ф е 
дения конкурсов или аукционов на право заключения
дерации и настоящим Положением.
договоров, указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1
2. Заключение договоров аренды, договоров
Ф едерального закона от 26.07.2006 № 135-Ф 3 "О
безвозмездного пользования, договоров доверитель
защите конкуренции” , конкурсы на право заключе
ния таких договоров проводятся в порядке, установ
ного управления имуществом, иных договоров, пре
ленном Федеральным законом от 21.07.2005 №115дусматривающ их переход прав владения и (или)
пользования в отношении государственного или му
Ф З "О концессионных соглашениях", а аукционы на
право заключения таких договоров проводятся в
ниципального имущества, не закреплённого на пра
порядке, установленном Федеральным законом от
ве хозяйственного ведения или оперативного управ
21.12.2001 №178-ФЗ ”0 приватизации государствен
ления, может быть осуществлено только по резуль
татам проведения конкурсов или аукционов на право
ного и муниципального имущества” .
заключения таких договоров, за исключением:
6. Муниципальное имущество может быть пере
1) предоставления указанных прав на это иму
дано субъектам малого и среднего предприниматель
ства и организациям, образующим инфраструктуру
щество на основании международных договоров Рос
поддержки субъектов малого и среднего предприни
сийской Федерации (в том числе межправительствен
ных соглашений), федеральных законов, устанавли
мательства с целью оказания имущественной под
держки в соответствии с порядком, определённым
вающих иной порядок распоряжения этим имуще
действующими федеральными законами и муници
ством, актов Президента Российской Ф едерации,
пальными правовыми актами.
решений Правительства Р оссийской Федерации,
решений суда, вступивших в законную силу;
7. Договора аренды от имени муниципального
2) передачи религиозным организациям в без
образования заключают органы местного самоуп
возмездное пользование культовых зданий и соору
равления, осуществляющие права собственника, и
жений и иного имущества религиозного назначения;
лица, указанные в статье 125 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
3) предоставления указанных прав на это иму
щество государственным органам, органам местно
8. Д о 1 июля 2010 года разрешается заключе
го самоуправления, а также государственным вне
ние на новый срок без проведения торгов договоров
бюджетным фондам, Центральному банку Российс
аренды, указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1 Ф еде
кой Федерации;
рального закона от 26.07.2006 № 135-Ф3 ”0 защите
4) предоставления указанных прав на это иму
конкуренции” и заключённых до 1 июля 2008 года с
щество на срок не более чем тридцать календарных
субъектами малого и среднего предпринимательства,
дней (предоставление указанных прав на это имуще
за исключением субъектов малого и среднего пред
ство одному лицу на совокупный срок более чем трид
принимательства, указанных в части 3 статьи 14
цать календарных дней в течение шести последова
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-Ф З "О
тельных календарных месяцев без проведения кон
развитии малого и среднего предпринимательства в
курсов или аукционов запрещается).
Российской Федерации”, и субъектов малого и сред
2.1. Указавнный в части 2 настоящей статьи
него предпринимательства, осуществляющих добы
порядок заключения договоров не распространяет
чу и переработку полезных ископаемых (кроме обще
ся на имущество, распоряжение которым осуществраспространённых полезных ископаемых). При этом
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заключение указанных в настоящем пункте догово
ров аренды возможно на срок не более чем до 1
июля 2010 года.
9. Заявления с пакетом необходимых докумен
тов, указанных в подпункте 9.1; 9.2 пункта 9, о предо
ставлении имущества в аренду направляются в упол
номоченное структурное подразделение админист
рации города, которое в тридцатидневный срок рас
сматривает их и даёт заявителю ответ.
9.1. Для юридических лиц:
- копия учредительных документов (Устав или
Положение);
- копия свидетельства о государственной реги
страции юридического лица;
- копия свидетельства о постановке на учёт в
налоговом органе и присвоении индивидуального
идентификационного номера;
- копия информационного письма статистичес
кого органа о присвоении общероссийских класси
фикаторов;
- копия выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц;
- копия приказа (решения) или выписка из него о
назначении руководителя на занимаемую должность;
9.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- копия свидетельства о государственной реги
страции индивидуального предпринимателя;
- копия свидетельства о постановке на учёт в
налоговом органе и присвоении индивидуального
идентификационного номера;
- копия информационного письма статистичес
кого органа о присвоении общероссийских класси
фикаторов;
- копия выписки из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт).
10. Уполномоченное структурное подразделение
администрации города может отказать заявителю в
заключении договора аренды с ним в случае:
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- наличия задолженности за аренду муниципаль
ного имущества;
- отсутствия полного пакета документов, указан
ных в подпункте 9,1; 9,2 пункта 9 Положения.
11. Договоры аренды недвижимого муниципаль
ного имущества, заключённые на срок один го д и
более, подлежат государственной регистрации и счи
таются заключёнными с момента такой регистрации.
12. За муниципальное имущество, переданное в
аренду, взимается арендная плата. Размер аренд
ной платы определяется в соответствии с методикой
расчёта арендной платы, утверждённой главой горо
да по согласованию с Думой города Мегиона.
13. Сдача в аренду муниципального имущества,
закрепленного на праве оперативного управления и
хозяйственного ведения, производится с согласия
собственника имущества. Порядок передачи имуще
ства в аренду определён действующим федераль
ным законодательством и может осуществляться
лишь при условии проведения конкурсов аукционов.
14. Арендные платежи за арендуемое муници
пальное имущество, входящее в состав м уници
пальной казны, а также прочие доходы (пени и штра
фы) поступают в местный бюджет.
15. Доходы от аренды муниципального имуще
ства, находящегося в оперативном управлении и
хозяйственном ведении, поступают на счёт арендо
дателя.
16. За просрочку внесения арендных платежей
начисляется пеня в размере, определённом догово
ром аренды.
17. Расторжение договора аренды осуществля
ется на основании действующего законодательства
и условий, определённых договором аренды.
18. Условия проведения капитального ремонта
определяется договором аренды муниципального
имущества. Реконструкция арендованного имущества
осуществляется в соответствии со статьёй 623 Граж
данского кодекса Российской Федерации” .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА от 10.04.2009 №329

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН
В целях повышения уровня защиты жилого фон
да города от возможных пожаров, привлечения об
щественности к решению вопросов пожарной бе
зопасности, активизации противопожарной пропа
ганды на территории городского округа город Ме
гион, руководствуясь статьёй 19 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69-Ф З "О пожарной безо
пасности” :
1.Открытому акционерному обществу "Городс
кие электрические сети ” (А. Багинов), открытому
акционерному обществу ’’Жилищно-коммунальное
управление” (В. Зуйков), муниципальному унитар
ному предприятию ’’Техносервис" (В. Бобровский)
совместно с Отделом Государственного пожарного
надзора по городу Мегиону (А. Завгородний) в
период с 04 по 30 мая 2009 года и с 01 по 31
октября 2009 года рекомендовать провести месяч
ник пожарной безопасности, направленный на по
вышение пожарной безопасности мест постоянно
го проживания людей.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении смотра противо
пожарного состояния жилых домов, садоводческих
и дачных товарищ еств го род ского округа город
Мегион согласно приложению 1.
2.2. Ф орм у сводного циф рового отчёта о р е 
зультатах смотра противопожарного состояния
жилых домов, садоводческих и дачных товариществ
городского округа город Мегион согласно прило
жению 2.
2.3. Состав комиссии по проведению смотра
противопожарного состояния жилых домов, садо-

водческих и дачных товариществ городского округа
город Мегион согласно приложению 3.
3. Комиссии по проведению смотра противопо
жарного состояния жилых домов, садоводческих и
дачных товариществ городского округа город М е
гион по согласованию с начальником отдела внут
ренних дел по городу М егиону В. Кулаковым пр и 
влечь сотрудников милиции общ ественной бе зо
пасности и личный состав караулов Отряда Госу
дарственной противопожарной службы №14 (В. Ку
лик) к проведению проверок гаражных кооперати
вов, временных строений (вагонов-городков, бал
ков и т.п.), мест проживания лиц, ведущих антисо
циальный образ жизни, и неблагополучных семей,
а также содержания подвальных и чердачных по
мещений, лестничных клеток жилых домов и обще
житий.
4. Общее подведение итогов смотра противо
п о ж а р н о го со с то я н и я п р о в е сти в с р о к до

01 . 02 . 2010.
5. Пресс-секретарю главы города О. Тепловой
опубликовать постановление в газете "М егионские
новости" и на официальном сайте администрации
города в сети "Интернет".
6. Контроль за выполнением постановления
возложить на первого заместителя главы города
И. Павлова.

Александр
КУЗЬМ И Н ,
глава города М егиона.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы города от 10.04.2009 №329

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА ПРОТИВОПОЖАРНОГО СОСТОЯНИЯ
ЖИЛЫХ ДОМОВ, САДОВОДЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН
1. Цель смотра
Ш ирокое привлечение общественности, квар
тиросъёмщиков, собственников жилья и работни
ков ж илищ ного хозяйства к активном у участию в
деле улучшения противопож арного состояния и
предупреждения пожаров в жилом секторе, садо
водческих и дачных товарищ еств го род ского о к 
руга город М егион. Порядок проведения смотра
согласовывается представителями Государствен
ного пожарного надзора Х анты -М ансийского ав
тоном ного о круга - Югры и утверждается главой
города.
2. Организация смотра
Для руковод ства общ ественны м см отром в
го род ском округе город Мегион создана ко м и с
сия по проведению смотра противопожарного со 
стояния жилых дом ов, сад овод че ских и дачных
товарищ еств городского округа город М егион.
К ом и сси я ор ган и зуе т и осущ ествляет р уко 
водство см отром , еж ем есячно засл уш ивает на
своих заседаниях сообщения о ходе смотра, пр и 
нимает меры к устранению выявленных недостат
ков, вносит на рассм отрен и е соответствую щ их
организаций предложения, направленные на улуч
ш ение пр отиво пож ар н ого состояния жилых д о 
мов.
Промежуточные итоги проведения смотра под
водятся ежеквартально, не позднее 20 числа пер
вого месяца следую щ его квартала. Общее по д 
ведение итогов конкурса проводится до 01 ф ев
раля следую щего года.
Отчёт о проведении смотра должен содержать
показатели согласно сводному цифровому отчёту.
3. Условия смотра
Состояние пожарной безопасности жилых до-

мов, са д о в о д че ски х и дачны х то ва р и щ е ств г о 
родского округа город М егион должно удовлетво
рять следую щим условиям:
1. С одержание всех жилых домов и терри то
рий д ом овладения, участвую щ его в кон курсе, в
образцовом противопожарном состоянии. Отсут
ствие пожаров в отчётный период.
2. Выполнение в жилых домах в полном объё
ме требований "Правил пожарной безопасности в
Российской Ф едерации".
3. Ликвидация всех незаконно построенных в
противопожарных разрывах сараев, гаражей, бань,
прочих надворных построек.
4. С одержание в чистоте и закрытыми на з а 
мок чердачных и подвальных помещ ений.
5. Удаление кладовок, ящ иков, непроектны х
перегородок, установленных на путях эвакуации.
6. Содержание электропроводки в исправном
состоянии.
7. Содержание в исправном состоянии отопи
тельных приборов.
8. С оздание в каждой ж илищ но-эксплуата
ционной организации добровольных пожарных
дружин.
9. С од ер ж ан ие в и спр а вно м со сто я ни и
наруж ного и вн утр еннего пр отиво пож ар н ого
водоснабжения, установок пожарной автоматики,
первичны х с ре д ств пожаротуш ения, дорог, п р о 
ездов, сре дств связи.
10. О рган и зац и я на летний пож ароопасны й
период в кварталах с деревянной застройкой ноч
ных пожарных постов из членов добровольных по
жарных дружин.

(Начало. Продолжение на 12 стр.)
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11. О рган и зац и я и об оруд о ван ие в ж и л и щ 
ных и ж илищ но-эксплуатационны х конторах ком 
нат п р о т и в о п о ж а р н о го и н с тр у кта ж а , с о зд а н и е
друж ин юных пож арны х, ра зм ещ ение в по д ъ ез
дах жилых дом ов и на прилегаю щ их территориях
наглядной п р отив о пож ар н ой агитац ии , вы ступ
ления и п уб л и ка ц и и в с р е д с тв а х м а с с о в о й и н 
формации.
12. Проведение работниками ж и лищ но-эксп
луатационных организаций инструктаж а о мерах
пожарной безопасности в ж илом секторе с квар
тиросъёмщ иками и собственниками жилья.
4. Поощ рения по итогам смотра
Коллективы и отдельные работники ж илищ 
но-эксплуатационны х организаций, садоводчес
ких и дачных кооперативов, принявш ие активное
участие в проведении общ ественного смотра про

1 ~7

апреля

2009
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тивопож арного состояния жилых дом ов, д о б и в 
ш иеся лучш их результатов в этом см о тр е, н а 
граждаются Почётными грамотами, ценными по
дарками и денежными премиями.
Количество и размер премий для местных орга
низаций устанавливаются главой города Мегиона.
К ом иссия по см отру на основе итоговы х от
чётов определяет наиболее отличившихся в про
ведении смотра для награждения Почётными гр а
мотами, ценными подарками и денежными преми
ями от администрации города.
Указанные прем ии реш ением ком исси и и с 
пользуются на приобретение противопожарного
инвентаря, средств наглядной агитации, об ору
дование комнат противопожарного инструктажа,
а также на премирование лучших работников ж и 
лищно-эксплуатационных организаций, принимав
ших наиболее активное участие в общ ественном
смотре.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА от 10.04.2009 №330

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИИ,
СВЯЗАННЫХ С ПОЛОВОДЬЕМ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
2009 ГОДА
В целях защ иты населения, объектов эко но 
мики и жилищ но-коммунального хозяйства, руко
водствуясь Ф едеральны м законом от 21.12.1994
№ 6 8 -Ф З ” 0 защ ите населения и терри тори й от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно
го характера" (с изменениями от 22.08.2004 № 122Ф З ), Распоряжением Правительства Х анты-М ан
сийского автономного округа - Югры от 16.03.2009
№ 103-рп "О мероприятиях по организации беза
вар ий ного пр опуска льда (борьба с зато рам и) и
предупреждению негативных явлений, связанных
с половодьем в в есе нн е -л етни й пе р и о д в 2009
году":
1. Утвердить План мероприятий по предупреж
дению негативных явлений, связанных с полово
дьем в весенне-летний пе ри од 2009 года, с о 
гласно приложению.
2. Управлению по Гражданской обороне, чрез
вычайным ситуациям и охране окружающей среды
(А. Щ отковский):
2.1. Принять меры по обеспечению безопас
ности и своевременному инф ормированию насе
ления, подготовке его возможной эвакуации, орга
низации медицинской помощи и устойчивому функ
ционированию систем жизнеобеспечения.

2.2. Довести до сведения населения, органи
заций, предприятий, учреждений, расположенных
на территории города, телефоны оперативных д е
журных: (8(34663)4-38-31;3-15-34); телефон "Служ
бы спасения” (8(34663) 3-40-01) и обеспечить круг
лосуточный приём сообщений по указанным теле
фонам.
3. Пресс-секретарю главы города О. Тепловой
опубликовать постановление в газете "М егионские
новости” и на официальном сайте администрации
города в сети "Интернет” .
4. Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя председателя ком ис
сии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности города Ме
гиона - начальника управления по Гражданской обо
роне, чрезвычайным ситуациям и охране окружаю
щей среды А. Щ отковского.

А лександр
КУЗЬМ И Н ,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА от 13.04.2009 №364

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ ЗОНИРОВАНИЮ И СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА, ОТВЕТСТВЕННОГО
ЗА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МЕГИОН
В связи со служебной необходимо
стью:
1. Ввести временно, на период не
трудоспособности первого заместителя
главы города И. Павлова, в качестве
председателя организационного коми
тета, ответственного за подготовку и
проведение публичных слушаний по
проекту о внесении изменений в Пра
вила землепользования и застройки го
родского округа город Мегион, предус
мотренного приложением 2 Постановле
ния главы города от 18.02.2009 №133 "О
назначении публичных слушаний по про
екту о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки городс
кого округа город Мегион", и предсе
дателя комиссии по градостроительно
му зонированию, предусмотренного По
становлением главы города от 28.01.2009
№45 "О внесении изменений в Поста
новление главы города от 10.04.2008

№228 "Об утверждении Положения о ко
миссии по градостроительному зониро
ванию” , директора муниципального уч
реждения "Капитал ьное стр о и те л ь 
ство” М. Масло.
2. П ресс-секретарю главы города
О. Тепловой опубликовать настоящее
постановление в газете "М егионские
новости” и на официальном сайте ад
министрации города в сети "Интернет"
в срок до 18.04.2009.
3. Контроль за выполнением поста
новления оставляю за собой.

И. ТИТАРЕНКО,
исполняющий обязанности
главы города,
заместитель главы города по
социальной политике.

Администрация города Мегиона информирует о датах и номерах газеты "Ме
гионские новости”, где была опубликована следующая информация:
1. Постановление от 18.02.2009 №133 "О назначении публичных слушаний
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа город Мегион" опубликовано в газете "Мегионские новости"
от 20.02.2009 № 8.
2. Положение о комиссии по градостроительному зонированию с приложе
нием 1, приложение к Постановлению от 28.01.2009 "О внесении изменений в
Постановление главы города от 10.04.2008 №228 "Об утверждении Положения
о комиссии по градостроительному зонированию" опубликованы в газете "Ме
гионские новости” от 30.01.2009 №4.

ПРИЛОЖЕНИЕ
главы города от 10.04.2009 Ns330
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ЯШ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЯШ
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ПОЛОВОДЬЕМ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
2009 ГОДА
№

Н а им еновани е м ероприятий

УВАЖАЕМЫЕ жители Мегиона и по
сёлка Высокого! Управление социальной
защиты населения по Мегиону сообщает,
что 21 апреля 2009, в 16-00, по адресу: ул.
Новая, 2, каб. № 1 - состоится личный
приём граждан директором Департамен
та занятости населения Ханты-Мансийс
кого автономного округа-Югры Алексеем
Петровичем Варлаковым и заместителем
директора Департамента труда и социаль
ной защиты населения Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры, начальником

О тве тств ен ны е за исп ол нение

исполнения

пп
1.

С рок

Приём граждан по вопросам занятости

И зго то в и ть н е о б хо д и м о е ко л и че ство

Генеральны й д и ректо р

тр а п о в д л я п ереход а к затап л иваем ы м
п од ъ езд ам ж и л ы х д о м о в

1 6 .0 4 .2 0 0 9

П роверить д р е н а ж н ы е систем ы

1 6 . 0 4 ,2 0 0 9

О А О « Ж К У » В .П . З у й к о в ;
ди р е кто р М УП «Т ехносервис»
В .Н . Б о б р о в с к и й

2

Генеральны й д и ректо р
О АО «Ж КУ»

и л и в н е в ы е сп уски

В .П

Зуй ков;

д и ректо р М УП «Т ехносервис»
В .Н . Б о б р о в с к и й
3.

П ривести в техни чески и сп рав н ое
со сто я н и е сн е го о ч и с ти те л ь н у ю и

1 6 .0 4 .2 0 0 9

Р уко вод и тел и предприятий,
о р га н и за ц и й и учрехедений

1 6 .0 4 .2 0 0 9

О АО «Ж КУ»

во д о о тка чи ва ю щ ую технику
4.

О чистить и вы везти

Генеральны й д и ректо р

сн ег с те рритории

п одтапливаем ы х ж илы х дом ов

У то ч н и ть с п и с ки п р о ж и в а ю щ и х в зо не
подтопления

1 9 04 2 0 0 9

j

у п р а в л е н и я п о р е гу л и р о в а н и ю
ж и л и щ н ы х о т н о ш е н и й Г .Г .П е р е л е л и ц а
О п р е д е л и т ь и п о д го т о в и ть п о м е щ е н и я
д л я п е р е с е л е н и я г р а ж д а н на с л у ч а й

1 9 .0 4 ,2 0 0 9

И сполняю щ ий об язанности
нача л ьн ика уп р а вл е ни я по
Г Г П ерепелица

П о д го то в и ть скл ад ские пом е щ ен ия д л я

2 2 .0 4 . 2 0 0 9

п р и е м а и м у щ е с тв а гр а ж д а н , п о п а в ш и х в
зону п од топл ения
8

П р о в е сти о тка чку туа л е то в в ж ил ы х
п осёл ках

9

О тка ч ка та л ы х и гр ун то в ы х во д

Г е н е рал ь ны й д ир ектор
О АО «Ж КУ»

2 5 .0 4 . 2 0 0 9
в период
о б и л ь н о го
т а я н и я с н е га

В .П . З у й к о в

Генеральны й ди ректо р
О А О « Ж К У » В .П . З у й к о в
Ге не р а л ь н ый д и р е кто р
О А О « Ж К У » В .П . З у й к о в ;
д и ректо р М УП «Техносервис»
В .Н . Б о б р о в с к и й

При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации в результате весеннего паводка вводится в
действие план взаимодействия сил и средств городского звена территориальной подсистемы единой госу
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Телефонная служба
«ПОМОЩЬ»
Уважаемые мегионцы!
В целях повышения качества информированности населения по вопросам со
циального обслуживания на базе консультативного отделения учреждения соци
ального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Комплекс
ный центр социального обслуживания населения «Гармония» функционирует

телефонная служба «ПОМОЩЬ».
Позвонив по номеру 4 -3 4 -7 5 ,
вы можете получить справочную информацию по вопросам, связанным с пра
вом граждан на социальное обслуживание и защиту своих интересов, а также кон
сультацию юриста по социально-правовым вопросам.
Часы работы: пн. - с 09:00 до 18:00, вт. - пт. - с 09:00 до 17:00, обед - с
13:00 до 14:00; сб., вс. - выходной.

*

Трагедии можно избежать

р е гу л и р о в а н и ю ж и л и щ н ы х о т н о ш е н и й

п од топл ения ж и л о го пом ещ ения
7.

начальник Управления
социальной защиты
по городу Мегиону.

01 СООБЩАЕТ

Г е н е рал ьны й д ир ектор
О А О « Ж К У » В .П . З у й к о в :
исп о л н я ю щ ий о б я за н н о сти н а ча л ьн ика

6.

ИГОРЬ ГЕЛЕТИЙ,

В .П . З у й к о в ;

д и ректо р М УП «Т ехносервис»
В .Н Б о б р о в с к и й
5

Управления по труду Виктором Анатоль
евичем Снисаренко по вопросам труда
и занятости.
Запись на личный приём ведётся по
телефону: 2-18-69.

В I-м квартале текущего года на тер
ритории Мегиона осложнилась обстанов
ка с пожарами, их количество по отноше
нию к аналогичному периоду 2008 года
увеличилось на 41%. Главным образом
этому способствовали пожары на автомо
бильном транспорте.
В жилом секторе процент пожаров не
превышал 30. Большинство из них про
исходит в жилых домах, значительно
реже в самовольно построенных гражда
нами балках. Статистика пожаров за 20072008 годы свидетельствует, что в балках
в эти годы соответственно было зареги
стрировано 6 и 5 пожаров. Видимое бла
гополучие в балочном фонде создавали
сами граждане, проживающие в балках,
которые, не имея на них прав собствен
ности и другого жилья, вынуждены бла
гоустраивать свой быт, более бережно
относиться к их состоянию. Но со време
нем такие строения ветшают, электричес
кие сети изнашиваются и достигают сво
его критического состояния, и тогда не
минуемо происходит пожар.
С последней декады марта огненная
стихия активизировалась и напомнила о
себе пожарами в балках. Только за непол
ные три недели произошло 3 пожара, в
результате строения к дальнейшему про
живанию непригодны, но самое страшное
- на пожаре погибли люди, среди кото
рых ребенок 8-ми лет.
Причины, способствовавшие возникно

вению пожаров в балках, - это наруше
ния, допущенные при монтаже и дальней
шей эксплуатации электрических сетей.
Непосредственная угроза возгорания
в балках обусловлена нарушениями, до
пущенными при монтаже и дальнейшей эк
сплуатации электрических сетей и элект
рооборудования, чему способствует то об
стоятельство, что, как правило, основным
источником обогрева в балках являются
электронагревательные приборы.
В целях недопущения пожаров в жи
лых балках необходимо:
- не пользоваться неисправными элек
троприборами, своевременно проводить
ремонт электросетей;
- использовать помощь квалифициро
ванных специалистов при монтаже и ре
монте электросетей;
- быть аккуратным с источниками от
крытого огня, при курении, не разводить
огонь вблизи строений, не доверять де
тям спички.
Уважаемые граждане! Отдел Госу
дарственного пожарного надзора по
городу Мегиону в очередной раз об
ращается к вам с просьбой о необхо
димости соблюдать меры пожарной
безопасности в жилье, где вы прожи
ваете.
Отдел ГПН по городу Мегиону.

ИНФОРМАЦИЯ,

МЕГИОНСКИЕ

РЕКЛАМ А
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Вакантные должности федеральной
государственной гражданской службы РФ
Межрайонная ИФПС 1*0(4*1111 по крупнейшим налогоплательщикам
по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре объявляет
конкуре для замещения вакантных должностей федеральной
государственной гражданской службы
копию трудовой книжки (за исключени
ем случаев, когда служебная (трудовая) де
ятельность осуществляется впервые), или
иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном
образовании, а также по желанию граж
данина - о дополнительном профессио
нальном образовании, о присвоении учё
ной степени, учёного звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);
документ об отсутствии у гражданина
заболевания, препятствующего поступле
нию на гражданскую службу или её про
хождению;
копии решений о награждении госу
дарственными наградами, присвоении
почётных, воинских и специальных званий,
присуждении государственных премий
(если таковые имеются);
копии документов воинского учёта (для
военнообязанных и лиц, подлежащих при
зыву на военную службу);
сведения о доходах, имуществе и обя
зательствах имущественного характера
гражданского служащего (декларация о
доходах гражданина и имуществе, принад
лежащем ему на праве собственности, и
справка о соблюдении гражданином о г
раничений, связанных с замещением го
сударственной должности Российской
Федерации, государственной должности
федеральной государственной службы Указ Президента Российской Федерации
от 15 мая 1997 года "О представлении
лицами, замещающими государственные
должности Российской Федерации, и ли
цами, замещающими государственные
должности государственной службы и дол
жности в органах местного самоуправле
ния, сведений о доходах и имуществе” );
копия страхового свидетельства обя
зательного пенсионногострахования;
копии свидетельств о постановке на
учёт в налоговом органе физического лица
по месту жительства на территории Рос
сийской Федерации.

Срок приёма документов: до 20 мая 2009 года.
Конкурсная комиссия находится по адресу:
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 2, кабинет № 202. Приём доку
ментов - в рабочие дни, с 9.00 до 17.00, перерыв - с 13 до 14 часов. Телефон:
394-919, факс 394-903.
628606, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 13, кабинет 1310. Приём докумен
тов - в рабочие дни, с 10 до 17, перерыв - с 13 до 14 часов. Телефон: 24-62-77.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Реестровый но м е р
Администрация города Мегиона извещает о про
ведении открытого аукциона на право заключения
муниципального контракта на выполнение работ по
заверш ению строительства объекта: " 6 - 9 - ти
этажный жилой дом с магазинами в 1 этаже".
1. Заказчик: муниципальное учреждение "Капи
тальное строительство” .
Почтовый адрес: 628685, ХМАО - Югра, Тюмен
ская область, г. Мегион, ул. Нефтяников,8.
Адрес электронной почты: inn-bobrova@yandex.nj.
Номер контактного телефона: (34663) 3-71-09.
2. Уполномоченный орган - Департамент эконо
мической политики.
Организатор аукциона - отдел торгов Департа
мента экономической политики администрации горо
да Мегиона.
Почтовый ад эес: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, улица Нефтяников, 8, каб. 309.
Адрес электронной почты: megion - konkurs@
admmegion.
Номер контактного телефона/ факса: (34663) 356-56.
3. Предмет муниципального контракта: выполне
ние работ по завершению строительства объекта:
”6-9-ти этажный жилой дом с магазинами в 1 этаже”
(объём и наименование работ указаны в технической
части аукционной документации).
4. Место выполнения работ: г. Мегион, ул. За
речная, 7 микрорайон.
5. Начальная (максимальная) цена муниципаль
ного контракта: 32 000 000,0 рублей, в том числе:
- СМР - 27 949 688,0 рублей;
- оборудование - 3 641 647,0 рублей;
- прочие - 408 665,0 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта вклю
чает в себя все затраты, накладные расходы, нало
ги, пошлины, таможенные платежи и прочие сборы,
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НОВОСТИ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

КОНКУРС

Отдел выездных проверок №2 (ТОРМ
в г. Мегионе):
- главный государственный налого
вый инспектор,
- старший государственный налого
вый инспектор,
- старший специалист 2 разряда.
К ве д ущ е й гр уп п е долж ност ей катего
рии "спец иал исты ” (главный го суд а р 
ственный налоговый инспектор):
высшее образование, не менее двух лет
стажа государственной гражданской служ
бы (государственной службы иных видов)
или не менее четырёх лет стажа по спе
циальности;
■
к старшей группе долж ност ей катего
рии "специалисты " (старш ий государ
ственный налоговый инспектор): высшее
профессиональное образование экономи
ческого, юридического направления, без
предъявления требований к стажу работы;
к старшей группе долж ност ей катего
рии "о б есп ечи ваю щ и е сп е ц и а л исты "
(старший специалист 2 разряда): сред
нее профессиональное образование эко
номического, юридического направления,
без предъявления требований к стажу ра
боты.
Для участия в конкурсе гражданин (го
сударственный гражданский служащий)
представляет следующие документы:
личное заявление;
собственноручно заполненную и под
писанную анкету по форме, утверждённой
распоряжением Правительства Российс
кой Федерации от 26.05.2006 №667-р (в
ред. распоряжения Правительства РФ от
16.10.2007 № 1428-р) с приложением че
тырёх чёрно-белых фотографий размером
4x6 см (форма одежды - строгая: чёрный
пиджак, белая блуза (рубашка);
копию паспорта или заменяющего его
документа (соответствующ ий документ
предъявляется лично по прибытии на кон
курс);
документы, подтверждающие необхо
димое профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию:

апреля

торгов :

Ю -ОА

которые исполнитель контракта должен оплачивать
в соответствии с условиями контракта или на иных
основаниях.
6. Источник финансирования - средства мест
ного бюджета.
7. Срок, место и порядок предоставления доку
ментации об аукционе:
документация об аукционе предоставляется бес
платно со дня опубликования настоящего извеще
ния в течение двух рабочих дней на основании зап
роса любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в том числе в форме электрон
ного документа (форма запроса и аукционная доку
ментация размещены на официальном сайте:
www.adm megion.ru /раздел "Власть” - "Законода
тельство" - "Муниципальный заказ" - "Открытый аук
цион"/), по адресу: 628685, Ханты-Мансийский авто
номный округ - Югра, Тюменская область, г. М еги
он, ул. Нефтяников, 8, каб.309, в рабочие дни, с
17.04.2009 по 08.05.2009, с 9-00час. до 17-00час.
местного времени.
Контактный телефон: (34663) 3-56-56, факс 351-95.
8. Рассмотрение заявок на участие в аукционе
состоится по адресу: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, ул. Нефтяников, 8, начиная с Ючас.ООмин.
12.05.2009.
9. Место, дата и время проведения аукциона:
аукцион состоится по адресу: 628685, ХантыМ ансийский автономный округ - Югра, Тюменская
область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, 20.05.2009, в
11 час. 00 мин.
10. Преимущества, предоставляемые осуществ
ляющим поставку товаров, выполнение работ, ока
зание услуг учреждениям и предприятиям уголовно
исполнительной системы и (или) организациям ин
валидов: не предусмотрены.

Мальчик остался без попечения родителей
В городе Мегионе остался без попечения родителей несовершеннолетний Виктор,
1994 года рождения, глаза - карие, волосы - тёмно-каштановые. По характеру контак
тен, присутствует тяга ко всему необычному, интересному, часто проявляет любопыт
ство в различных областях, любит моделировать, конструировать. Мать несовершен
нолетнего лишена родительских прав, отца юридически нет.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут быть устроены в
семьи граждан под опеку (попечительство), приёмную семью. Граждане, желающие
взять детей под опеку (попечительство), приёмную семью, обладают всеми правами
родителей, но при этом дети находятся на государственном обеспечении.
За справками обращаться в отдел опеки и попечительства по телефону: 2-33-50.
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ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

-

Уважаемые жители города Мегиона
и посёлка Высокого!
Для уточнения сведений по земельным участкам просим обратиться
наследников ниже перечисленных умерших лиц в управление
по земельным ресурсам и землеустройству Департамента
муниципальной собственности администрации города по адресу:
город Мегион, улица Свободы, 8, кв. 24 . контактный телефон:
3-94-87, часы приёма: вторник, четверг — с 09 .0 0 до 17.00.
Ничипоренко Анна Архиповна
Бузина Клавдия Ивановна
Трофимов Николай Петрович
Тузова Надежда Константиновна
Акназаров Амангельды Манаспаевич
Садыков Дмитрий Мугалимович
Востриков Николай Васильевич
Волев Юрий Михаилович
Шапкин Владимир Иванович
Шарандин Виктор Георгиевич
Зибров Юрий Григорьевич
Капченко Виктор Николаевич
Замалов Рустам Сахабович
Кукпинов Леонид Николаевич
Лапков Валерий Фёдорович
Семёнова Галина Ивановна
Стороженко Анатолий Павлович
Сухорукова Екатерина Ивановна
Шелепов Евгений Львович
Газизова Елена Ивановна
Гильванов Рамир Рафаэлович
Глушкова Татьяна Васильевна
Горбачёв Владимир Иванович
Демченко Владислав Иванович
Прохоров Степан Фирсович
Клишина Валентина Варламовна
Зайцева Валентина Ивановна
Слепец Виктор Иванович
Жирнов Алексей Григорьевич
Батеев Александр Михайлович
Климов Владислав Павлович
Липовенко Николай Андреевич
Корнейчук Андрей Григорьевич
Вейхель Александр Иванович
Неделько Андрей Александрович
Лепешкин Александр Андреевич
Логвинов Василий Фёдорович
Маматова Роза Михайловна
Лапухин Андрей Валерьевич
Петухов Владимир Васильевич
Пискунова Галина Александровна
Пономаренко Валентина Васильевна
Осипова Людмила Николаевна
Остапенко Михаил Андреевич
Чабаев Виктор Васильевич
Косовненко Николай Михайлович
Родионова Елена Павловна
Сечка Григорий Иванович

Гаврилов Геннадий Николаевич
Герасимов Юрий Иванович
Яндураев Николай Васильевич
Широков Виктор Владимирович
Шаликова Галима Гаряевна
Чернышов Виктор Александрович
Юсупов Фарит Рахимьянович
Мицкевич Нина Алексеевна
Курицын Николай Геннадьевич
Матвеев Вениамин Андреевич
Удовиченко Виктор Павлович
Самсонова Татьяна Михайловна
Ягода Степан Степанович
Долгович Феликс Адольфович
Емельянова Галина Александровна
Абдуллин Наиль Габдулхаевич
Андросова Мария Дмитриевна
Андрусов Павел Никитович
Андрюшина Екатерина Арсеновна
Анпилов Михаил Николаевич
Егоров Юрий Борисович
Хоменко Николай Николаевич
Фомин Евгений Егорович
Федоренко Екатерина Петровна
Файзулин Александр Владимирович
Трушин Виктор Николаевич
Герман Анатолий Вальтерович
Григорьева Мария Борисовна
Голев Николай Иванович
Колбасеева Любовь Николаевна
Костев Алексей Николаевич
Гарбуз Георгий Трофимович
Сидорин Алексей Александрович
Нарулина Роза Ахмадуловна
Разомазов Александр Спиридонович
Васильев Анатолий Иванович
Валецкий Евгений Петрович
Власенко Игорь Владимирович
Беляев Валерий Николаевич
Белянин Юрий Павлович
Бондаренко Надежда Фёдоровна
Потуткова Татьяна Григорьевна
Котляров Виктор Андреевич
Шерер Валентина Витальевна
Красильников Виктор Иванович
Кустов Анатолий Петрович
Леоненко Владимир Афанасьевич
Ахметов Мухаммат Султанович.

М. ТАРАЕВА,
директор Департамента муниципальной собственности
администрациигорода.
Департамент муниципальной собственности администрации города убедитель
но просит всех арендаторов земельных участков города Мегиона и посёлка
городского типа Высокого погасить имеющуюся задолженность по арендной
плате за землю и уведомляет о том, что срок оплаты по договорам аренды за I
квартал 2009 года истёк 01.04.2009.

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 чис
ле:
1. Улица Подгорная, город Мегион - 238 кв.метров.
2. Посёлок городского типа Высокий, район объездной дороги и улицы Петра
Великого - 992 кв.метра.
3. Поселок городского типа Высокий, район улицы Петра Великого - 1319 кв.мет
ров.
4. Посёлок городского типа Высокий, район улицы 40 лет Победы - 1120 кв.мет
ров.
За справками обращаться в управление архитектуры и градостроительства
администрации города, контактный телефон: 3-11-47.
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Четверть века за спиной

Михаил Макаров: «Будем
развиваться вглубь...»

В редакцию «МН» обратились ро
дители выпускников, обеспокоенные
информацией о том, что не по всем
экзаменационным предметам будут
проводиться консультации.
Отвечает: муниципальный коорди
натор, курирующий вопросы органи
зации и проведения ЕГЭ Галина ГЛУХОВЦЕВА:

Н ы неш ний учебны й год в
школе-комплексе №4 юбилей
ный, ей исполняется 25 лет. Под
этим знаком и живёт школа се
годня. Юбилей — это возмож
ность оглянуться назад, наме
тить приоритеты на будущее. О
дне вчерашнем и сегодняшнем
школы размышляет её директор
Михаил МАКАРОВ.

- Михаил Иванович, что для Вас
означает эта дата? Вам - уже 25 или
ещё 25?
- Как посмотреть... Если говорить
о таких категориях, как бесконечность,
то... всего, если о своей жизни - то уже
о-го-го! Так уж сложилось в русской куль
туре, и слава Богу, отмечать красивые
даты, юбилеи, которые заставляют чтото осмысливать, оценивать сделанное,
радоваться тому, что объединяет.
Вот
и для нас, коллектива школы, это такой
важный этап. Мы живём общим делом.
Есть повод встретиться с друзьями, кол
легами, родителями, выпускниками, по
говорить... В сентябре 2009-го - нам
уже четверть века. Время летит!
- За эти годы что самое главное
сделано? Что является для Вас пред
метом гордости?
— Самое главное? - Сложно ска
зать. Всё в нашей работе главное, каж
дый день важен и интересен. Главное всегда видеть глаза ребёнка, чтобы они
были открытые, не испуганные, жажду
щие и стремящиеся. По большому счё
ту получается, но есть трудности, каса
ющиеся отдельных детей. Не соглашусь,
что ответственность лежит только на шко
ле. Хочется тёплого отношения и пони
мания (не нейтральной позиции) от ро
дителей, общественности, - ведь в ко
нечном итоге всё «стекается» в одну
реку, в ребёнка. Мы переживаем за каж
дого ученика, учительская душа всё при
нимает близко к сердцу. Так и должно
быть, но это трудно сохранять в себе.
Важно, чтобы это осознавали педагоги,
особенно молодые, которые приходят в
школу. Каждый наш выпускник - и есть
своеобразный итог, со всеми его плю
сами и минусами.
А гордимся тем, что наш малень
кий Мегион далеко за своими предела
ми может заявлять о себе, о степени
развития, крепости, зрелости, потенци
але через нас тоже. Город сегодня име
ет сильные позиции в образовании, в
том числе благодаря нам. Приятно, что
мы - не в середнячках, а выше...
-Михаил Иванович, Вы руководите
школой- комплексом. Не жалеете, что
выбрали такое направление?
- Наоборот. Это очень ценно, что
ребёнок, как говорят, не отходя от кас
сы, попутно имеет возможность реали
зовать свои творческие способности. В
нашей Школе искусств имеется весь стан
дартный набор направлений: музыкаль
ное, художественное, спортивный танец,
хореография и другие. Кроме того, у нас
свой школьный дом отдыха в Краснодар
ском крае. В своё время мы первыми
(единственная школа в России) получа
ли настоящую лицензию на телевизи
онный эфир. Школьная студия продол
жает «творить», импульс был дан хоро
ший.
Развиваться, конечно, будем, но уже
больше вглубь, качественно. Есть меч
та создать условия для технического
творчества. Этого не хватает - пацаны
тоскуют. Сегодня технологии шагнули
далеко вперёд, вот бы и нам научиться
чему-то! Может, есть такие продвинутые
горожане, готовые поделиться знания
ми с детьми, — приходите к нам рабо
тать!

Консультации
проводятся
в полном
объёме

- Михаил Иванович, а что важнее, по
видят перед собой не девочек, а пацанок
Вашему мнению, образование или вос
с голыми животами. А где игра вообра
питание?
жения?..
- Так вопрос нельзя ставить. Образо
- Как далеко *разлетелись» воспи
танники вашей школы?
вание — понятие широкое: образованный
человек не может быть невоспитанным,
- Разлетелись... Кто-то остался в род
это синоним культурного. Обучение и вос
ном Мегионе, работают в различных сфе
питание надо рассматривать в одном кон
рах, в том числе в администрации гороте кс те , эти два ---------------------------------да, структурах градооб
пр о це сса н е р а з
разующего предприя
тия «СН-МНГ». Надо
рывны. Историчес
Школа- комплекс № 4 сегодня:
ки сложилось, что
сказать, что среди на
1670 учащихся;
самая эф ф ектив
ших выпускников - мно
600
учатся
в
Школе
искусств
ная педагогика го менеджеров средне
«Камертон»;
педагогика образ
го и самого высокого
220 дошкольников посещают
цов. Мы, взр о с
уровня. Например, Ге
оргий Козак работает в
лые, - пример для
детский сад при школе.
подражания, ребе
Министерстве образонок всё сканирует,
: вания, и даже в Адми
всё видит и чув
нистрации Президента
ствует: от взгляда до одежды, чистой
РФ есть бывший наш ученик. И геогра
(или грязной) обуви. Какие мы - такие и
фия широкая, далеко разлетелись: не
дети. Поэтому чаще надо смотреть на себя
только по стране, но и за рубежом. Вот
в зеркало, со стороны.
Ольга Федосеева в Африке живёт, там у
неё свой бизнес...
- Выпускники нынешние и те, ко
торые были 20 лет назад, чем-то отли
Конечно, никого сегодня заграницей не
чаются?
удивишь. Но знаю, что привлекают рабо
- За прошедшие годы из наших стен
тодателей лидерские задатки, смелость,
презентабельность, даже внешний лоск
вышло более 2-х тысяч выпускников. Не
наших ребят. Речь опять же... не просто
могу сказать, что они принципиально от
личаются от нынешних. Тем более нельзя
правильная, а эмоциональная, чувствен
ная. Я отмечаю, что такими становятся
говорить, что кто-то лучше, кто-то хуже.
наши дети. Они даже походкой отличают
Дети у нас всегда были классные - все
ся.
разные, но очень интересные! Мы их по
мним и гордимся ими. Более сорока ме
- Танцы делают своё дело? Уже
далистов среди наших выпускников. Са
можно сказать, что ... танцуют все?
мую первую медаль в истории образова
- Ставим цель - чтобы все танцева
ния города получйла наша Лариса Ани
ли, это и есть развитие вглубь... В 6-х, 9симова в 1986 году...
11-х классах уроки танцев - в программе.
Конечно, время накладывает свой от
Выпускные вечера у нас действительно
печаток. В некоторых вещах нам, взрос
становятся балами, в истинном смысле
лым, сегодня сложно тягаться с позицией
этого слова, что очень радует.
детей. Пусть она и ошибочна, но... и по
- Расскажите о юбилейных мероп
пробуй так просто обойти этот «айсберг».
риятиях, какие сюрпризы ждут горо
Мир сегодня открыт, много информации
жан?
школьники получают. Мы, учителя и ро
- Мероприятий много: уже прошли
дители, не всегда успеваем перестраи
встречи выпускников, вечер отдыха для
ваться, чтобы быть сильнее в аргументах
родителей. Сейчас готовим два празднич
перед учеником по отношению к быстро
ных концерта для горожан. Это серьёз
меняющемуся внешнему миру...
ные, отличающиеся друг от друга про
Говорят, что быстрее всего стареет
граммы. Приглашаем всех 2-3 мая в «Про
мода. Она меняется, а ребёнок, попав в её
метей». Для нас важна оценка мегионцев.
сети, становится рабом. Например, джин
Очень хочется, чтобы настроение было
позитивным, несмотря на трудности, тем
сы поголовно «захватили» детей. Мы с
этим «воюем». И речь не о том, кто кого, а
более в юбилейный год.
во имя чего мы это делаем. Во-первых,
плотные, облегающие джинсы сковывают
движения и здоровью вредят. Во-вторых,
чувство меры, вкус, эстетика должны при
Беседовала
сутствовать в одежде. Джинсы с низкой
Дж ам или
талией из моды-то ушли, а порабощённое
Ш АЙДУЛЛИНА.
сознание меняется медленно. Мальчишки

7 апреля на совещании при директо
ре Департамента образования И. Поля
ковой был заслушан вопрос о ходе под
готовки выпускников 2009 года к сдаче
ЕГЭ. Из информации, предоставленной
руководителями школ, можно сделать
вывод: ” На количестве и качестве кон
сультаций по подготовке к ЕГЭ кризис
никак не отразился! Уменьшения часов
на проведение консультаций не произош
ло, они проводятся в полном объёме, по
расписанию, без изменений” .
Продолжается информационная ра
бота по ознакомлению обучающихся
11-х классов и их родителей (под лич
ную подпись) со всей нормативно-пра
вовой базой по проведению государ
ственной (итоговой) аттестации в 20082009 уч.г.
Сейчас, когда все выпускники уже
определились с выбором экзаменов,
расписания консультаций скорректиро
ваны таким образом, чтобы у каждого
выпускника была возможность посетить
консультации не только по обязательным
предметам (русскому языку и математи
ке), но и предметам по выбору, необхо
димым для поступления в вузы. Руково
дители ОУ, утвердив расписания кон
сультаций, взяли под персональный кон
троль качество проводимых в ОУ кон
сультаций и других подготовительных к
ЕГЭ мероприятий. Сейчас в ОУ посту
пили образцы бланков регистрации,
бланков ответов ЕГЭ-2009, и начались
тренировочные упражнения по их запол
нению. А в период с 20 по 26 апреля у
каждого выпускника будет возможность
принять участие в пробном экзамене по
английскому языку. Пробное Интернеттестирование организовано представи
тельством издательства «Макмиллан
Паблишерз Лимитед» (Великобритания,
сайт www.macmillan.ru) для обучающих
ся 11-х классов. Оно бесплатное, в фор
мате ЕГЭ, включает в себя 3 задания на *
аудирование, 2 - на чтение, 3 - на лек- ■
сику и грамматику.

Звоните —
вам ответят

V
ДЕПАРТАМЕНТ образования адми
нистрации города ведёт постоянную ра
боту по обеспечению информационной
открытости и прозрачности учебных за
ведений. Первый и главный принцип
гарантий прав детей на образование это доступность образования и его от
крытость контролю со стороны обще
ства.
Именно поэтому в последнее время
активизировалась работа общественно
го муниципального Управляющего сове
та ’’Образование” , Управляющих сове
тов ОУ, развивается институт обществен
ных наблюдателей, привлекаемых к про
ведению предметных олимпиад школь
ников, экзаменов государственной(ито
говой) аттестации 9-х и 11(12)-х клас
сов. Для получения необходимой инфор
мации обучаю щ иеся и их родители
широко используют телефоны "горячей
линии", электронную почту:
332-40-приёмная директора Д е 
партамента образования И. Поляковой;
412-05-телефон "горячей линии”
по вопросам государственной (итого
вой) аттестации обучающихся.
Адрес электронной почты Департа
мента образования: < D ep artam en tmeg@mail.ru>
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А музыка звучала
КУЛЬТУРНАЯ музыкальная
жизнь нашей школы пополни
лась ещё одним ярким событи
ем - выездным концертом в ДК
города Радужного. Зрители
очень тепло и радушно встре
чали юных артистов и педаго
гов школы, восхищаясь мастер
ством музыкантов, танцоров,
исполнителей песни.
Директор ДШИ города Ра
дужного А. Мазуркевич выра
зил гостям благодарность за

настоящий праздник. Он отме
тил:
~ Слушая прекрасную му
зыку в исполнении ярких талан
тливых музыкантов, мгновенно
забываешь о житейских пробле-!
мах, сам становишься частичкой |
праздника. Спасибо за мастер-|
ство и профессионализм. При- i
мите самые искренние поже-1
лания успехов и удачи!

I

У «Маски» — новый спектакль

Премьера удалась!

Пресс-центр ДШИ №2

«Червона рута»
ФЕСТИВАЛЬ под таким на
званием прошёл уже во второй
раз в городе Лангепасе в рам
ках празднования дней украин
ской культуры. В нём приняли
участие представители Ниж
невартовска, Сургута, Радужно
го, Нефтеюганска и других го
родов и районов. Мегион впер
вые был представлен на этом
празднике.
ДШИ им. А.М.Кузьмина по
казала на фестивале творче
ство детей и преподавателей:
Валерия Меликова исполнила
народную песню, вокальный ан

самбль «Концертино»- хоровую
сцену из оперы Мусоргского
«С орочинская ярм арка», а
танцевальный коллектив «Со
звездие» - хореографическую
композицию. Удивили зрителей
своим профессионализмом Со
фия Горьковенко, Зинира Ва
леева, Александр Редько, Ксе
ния Усанова, исполнившие ин
струментальные мелодии. Высо
кий уровень выступления мегионских артистов отметила и
организатор фестиваля, началь
ник отдела культуры Лангепаса
Марина Солоневич.

Давайте верить в добро!

ВЫСТУПЛЕНИЕ на сцене
детских творческих коллективов
всегда милое сердцу зрели
ще. А если это артисты с огра
ниченными возможностями, стаЛ ^а в и тся вдвойне радостно за
^ Р .б я т , сумевших одолеть недуг.
^Яркость образов, синхронность
движений, которые отличают
танцевальный коллектив под
руководством преподавателя
ДШИ им. А.М. Кузьмина Татья
ны М езенцевой, не могут не
восхищать. Дети с проблемами
слуха совсем недавно стали за
ниматься хореографией, но уже
j успешно дебютировали на сце

не «Прометея». И вот первая се
рьёзная победа - коллектив
«Мега-полюс» получил диплом
3-ей степени в Москве, на Меж
дународном фестивале-конкур
се детского и юношеского твор
чества «Открытая Европа» в но
минации «Народная хореогра
фия». Дум ается, что секрет
столь высокого достижения - в
желании верить в добро, чув
ства. И тогда обязательно все
мечты сбудутся!

С ПЕРВЫХ минут в зале ДК «Прометей» во
царилась атмосфера настоящего театра. Необыч
ное освещение, тревожная музыка, сменяющие
друг друга лица героев в свете прожектора сра
зу приковали внимание зрителей. И до конца
спектакля они оставались в напряжении. В ос
нове пьесы - детективная история о гибели ум
ной красивой девушки, ученицы 11-го класса. Что
это? — Случайность или чей-то злой умысел?
Ответ на этот вопрос зрители получат только в
конце. А весь спектакль соткан из сложных, пси
хологически напряжённых сцен из прошлой и на
стоящей жизни персонажей.
Надо отметить, что практически не было де
кораций, и перед самодеятельными актерами
стояла непростая задача передать противоречи
вые чувства своих героев: любовь и ненависть,
боль и сожаление, страдания и сомнения - только
своей игрой. И они с ней справились. Костя Радецкий, Регина Суфиянова, Эльвира Гильмано
ва и другие ребята старались прочувствовать пе
реживания своих сверстников. Очень убедительна
была игра Татьяны Михальчук, Натальи Семейниковой, Ольги Васиной.
Довольна результатом режиссер спектакля, ху
дожественный руководитель «Маски» Анна Феданюк:
- Ребята сами загорелись сыграть такую
сложную вещь. Их заинтересовала история о
сложных взаимоотношениях подростков в коллек
тиве, когда важно не потеряться и остаться лич
ностью. С другой стороны, как быть, если тебя
считают «белой вороной»? Об этом спектакль. Се

годня это очень актуально. И я рада, что ребята
верно поняли свою задачу...
Не были разочарованы и зрители. Вот одна
из записей в Книге отзывов:
«Выражаем благодарность за искреннее, тро
гательное, эмоциональное представление. Так дер
жать! Очень ждём новых ваших спектаклей...»
А у тех, кто пропустил эту премьеру, есть шанс
увидеть спектакль 22 апреля, в 19 часов.
ДК «Прометей» принимает коллективные за
явки. Хочется обратить внимание учащихся и
педагогов образовательных учреждений — при
ходите, не пожалеете!
ДЖАМИЛЯ

Ш АЙ Д У Л Л И Н А

Пресс-центр ДШИ им.
А.М. Кузьмина

БУДЬТЕ В

Музей принимает дары
ГОРОДСКОЙ краеведческий
музей объявляет о начале акции
"Дни дарения”. С 14 апреля по
14 мая у мегионцев есть воз
можность внести свой вклад в
историческую летопись, кото
рую ведёт музей.
В настоящее время сотруд
ники музея занимаются комп
лектацией выставки, посвящён
ной тысячелетию единения мор
довского народа с Российским
государством. Горожане могут
внести посильный вклад в её
ф ормирование и поделиться
следующими предметами ста
рины: мордовской националь

«На краю» — постановку под таким н а
званием представил на суд мегионцев т е 
атральный коллектив «Маска». П ремьера
состоялась 10 апреля.

ной одеждой и украшениями, ;
предметами быта и декоратив- |
но-прикладного искусства.
Кроме того, в коллекциях и
экспозиц иях Краеведческого !
музея всегда найдётся место ;
для бытовой техники и телера- |
диоаппаратуры п р о и зв о д с тв а j
пятидесятых-восьмидесятых го- j
дов прошлого века, националы ]
ной одежды и других предме- :
тов, имеющих историко-куль- i
турное значение.
Обращаться: г. Мегион, ул.
Советская, 19, кабинет №105.
Тел.: 2-38-13, 2-38-19, 2-38-46.

Зажглись новые звёздочки
КОПИЛКА наград Детской
школы искусств №2 посёлка Вы
сокого пополнилась много
численными дипломами. Учени
ки школы стали лауреатами
восьмого Международного фе
стиваля-конкурса художественно
го творчества "Мир вокруг нас” .
Он проводится ежегодно в
городе Сызрани с целью вы
явления одарённой молодежи,
сохранения национальных и
культурных традиций. Геогра
фия мероприятия очень об
ширна - на конкурс было при
слано более трёх с половиной
тысяч работ из девятнадцати
областей и краёв России, Бе
лоруссии, Украины, Казахста
на, Кыргызстана, Туркменис
тана и Узбекистана.

На всероссийском этапе кон
курса работы мегионцев стали
лучшими в номинациях “Город
мастеров" и “Народная культура
в современности” . Дипломами
лауреатов первой степени на
граждены Александр Перекальский, Анна Скударь и Маричика
Лунгу. Второе место заслужили
работы Ирины Захаровой в но
минации "Храм детской души” и
Кристины Куций в номинации ”В
мире детской мечты".
В финале рисунки художни
ков из Мегиона также получили
высокую оценку. Дипломы лауре
атов первой степени Междуна
родного фестиваля-конкурса ху
дожественного творчества "Мир
вокруг нас" присуждены: Анне
Скударь - за работу "Край Хан-

тымансийской легенды"; Ирине
Захаровой - за работу "Бере
гиня”; Александру Перекальскому - за работу "Мама". Рисунок
М аричики Л унгу "Мы вместе
растём" был удостоен третьего
места.
Дипломами награждены так
же преподаватели художествен
ного отделения ДШИ №2 Юлия
Ивановна Демченко, Елена Ва
лентиновна Ф ркина, Наталья
Викторовна Олех, директор шко
лы Галина Серафимовна Кузне
цова за с о хр а н е н и е н а ц и о 
нальных традиций, культурного
потенциала субъектов России,
работу с одарённой молодёжью.
Пресс-служба главы
города Мегиона.
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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
аварии на
Чернобыльской
АЭС) 97 руб. 92 копейки.

Пасха — главный
праздник года
Праздник Светлого Христова Воскресения, Пас
ха, - главное событие года для православных хри
стиан и самый большой православный праздник.
Слово "Пасха” пришло к нам из греческого языка и
означает "прехождение”, "избавление” . В этот день
мы торжествуем избавление через Христа Спаси
теля всего человечества от рабства диаволу и да
рование нам жизни и вечного блаженства. Как кре
стной Христовой смертью совершено наше искуп
ление, так Его Воскресением дарована нам веч
ная жизнь.
Воскресение Христово - это основа и венец на
шей веры, это первая и самая великая истина, ко
торую начали благовествовать апостолы.

Почему Церковь освящает пасхи
и куличи
Пасхальный кулич - это церковно-обрядовая пища.
Кулич - это род артоса на нижней степени освящения.
Откуда же происходит кулич и почему на Пасху пекут
и освящают именно куличи?
Нам, христианам, особенно следует причащаться в
день Пасхи. Но так как многие православные христиане
имеют обычай принимать Святые тайны в продолжении
Великого поста, а в Светлый день Воскресения Христо

ва причащ аются
немногие, то по
соверш ении Л и 
тургии в этот день
благословляются
и освящ аются в
храме
особы е
приношения веру
ющих, обыкновен
но назы ваем ы е
пасхами и кули
чами, чтобы вку
шение от них на
поминало о при
чащ ении и с т и н 
ной Пасхи Христовой и соединяло всех верных во Иисусе
Христе.
Употребление освящённых пасох и куличей в Светлую
Седмицу у православных христиан можно уподобить вку
шению ветхозаветной пасхи, которую в первый день Сед
мицы пасхальной народ Богоизбранный вкушал семейно
(Исх. 12, 3-4). Также по благословению и освящению хри
стианских пасох и куличей, верующие в первый день
праздника, придя из храмов домой и окончив подвиг
поста, в знак радостного единения всей семьёй начина
ют и телесное подкрепление, прекращая говение, все едят
благословенные куличи и пасхи, употребляя их в течение
всей Светлой седмицы.

СПОРТ

Сильнейшие
боксёры собрались
в М егионе
ДЕСЯТЬ сильнейших команд нашего округа отклик
нулись на приглашение принять участие в открытом пер
венстве ДЮСШ №1 по боксу. Более 80-ти спортсменов
боролись за звание сильнейшего.
Самые титулованные среди них: серебряный призёр
Первенства Европы Григорий Лизуненко из Нижневар
товска и победитель международного турнира в Украине
Александр Титенков из Покачей. Надо сказать, что кра
сиво и технично выглядели на ринге не только они. Спе
циальными призами «за лучшую технику» были отмече
ны Укаил Мамаков (Лангепас), Фаик Мамедов (Излучинск)
и мегионец Тимур Нартаев.
Лучшим судьёй был назван также представитель
Мегиона Дмитрий Шарипов. По итогам соревнований в
командном зачёте победили хозяева - ДЮСШ №1. Спорт
сменов подготовили тренеры А. Павлов, Е. Иванов,
Е. Табаченко.

Евгений

Св е т л о в

Расписание богослужений
в храме Покрова Божией Матери
17 апреля, Великий пяток
ВОСПОМИНАНИЕ СТРАСТЕЙ ГОСПОДА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА
12.00 - Вечерня с выносом Святой Плащаницы Гос
пода Иисуса Христа.
17.00 - Утреня с чином Погребения Господа'нашего
Иисуса Христа, исповедь.
18 апреля, Великая суббота
7.30 - Божественная литургия.
ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ:
старый храм - 13.00;
пос. Высокий - 13.00;
новый храм - 17.00.
23.00 - Великая Полунощница, крестный ход вокруг
храма.
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПАСХА
00.00 - Светлая заутреня. Божественная литургия.

23 апреля, Светлый Четверг
17.00 - Вечерня, заутреня.
24 апреля, Светлая Пятница
Иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный Источ
ник»:
8.00 - Божественная литургия, по окончании — водосвятный молебен и крестный ход вокруг храма.
16.00 - Вечерня, заутреня.
25 апреля, Светлая Суббота
8.00 - Божественная литургия, по окончании - крес
тный ход вокруг храма, раздача артоса.
16.00 - Всенощное бдение, исповедь.
26 апреля, воскресенье. Неделя о Фоме
8.00 - Божественная литургия.
15.00 - Оглашение.
16.00 - Акафист Господу Иисусу Христу Воскресше
му.
17.30 - занятие воскресной школы для взрослых.

20 апреля, Светлый Понедельник
17.00 - Вечерня, заутреня.
21 апреля, Светлый Вторник
8.00 - Божественная литургия, по окончании - крес
тный ход вокруг храма.

27 апреля, вторник. Радоница. Поминовение усоп
ш их
10.00 - Вселенская панихида, по окончании - л и т :^
на кладбище.
в

«Ударное» серебро
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ВЫСОКОВСКОГО

боксёра
ВОСПИТАННИК детско-юношеской спортивной шко
лы №2 посёлка Высокого Евгений Витвицкий стал се
ребряным призёром в Первенстве Уральского федераль
ного округа по боксу среди юниоров 1991-1992 годов рож
дения.
Спортсмен выступал в весовой категории 91 кг. В
напряжённых боях на ринге Евгению удалось одержать
победу над соперником из Тюмени, но немного не хва
тило до победы в противостоянии с челябинским бок
сёром.
Всего на первенстве, проходившем в Ханты-Мансий
ске с 6 по 11 апреля, право считаться сильнейшим оспа
ривали 90 спортсменов из Тюменской, Челябинской,
Свердловской областей, а также городов Югры и Ямала.

Мегионская городская
организация Всероссийского общества
инвалидов поздравляет с юбилеем
ЖЕЛЕЗКОВА Егора Фёдоровича,
МЯСНИКОВУ Светлану Петровну,
САДЧИКОВУ Надежду Ивановну,
САВОЧКИНУ Тамару Павловну,
БЛОШЕНКО Алину Павловну!
П уст ь б уд ет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бы вает хорош а:
Л ю б о вь , зд оровье, верност ь, друж ба
И вечно ю ная душ а!
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Пресс-служба главы города Мегиона.
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