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- Во время встреч с журналиста
ми, представителями трудовых кол
лективов или общественных органи
заций, - сказал Анатолий Петрович,- 
часто задают такой вопрос, и всякий 
раз мне трудно разделить те про
блемы, которыми я занимаюсь, на 
главные и второстепенные. Для меня 
они все первоочередные и главней
шие. Скажем, касается эта проблема 
культ/ры, образования, здравоохране
ния или отдельно взятого человека. 
Все они важны как для тех, кого они 
касаются, так и для меня. Но есть об
щий вопрос, от которого зависят прак
тически все и всё - это финансы. И 
сегодняшняя ситуация с выпадани
ем налогов, о которой уже говорил не 
один раз, отодвигает на второй план 
все остальное. Город должен жить и 
развиваться в заданном направлении, 
а это возможно при стабильной фи
нансовой ситуации.

Я думаю, найдутся охочие упрек
нуть меня за то, что я не принял ре
шения о повышении заработной пла
ты работникам бюджетной сферы.По
нимаю, вопрос немаловажный для 
каждого бюджетника. Для себя мы 
проблему не закрыли. Провели рас
четы - для этой цели дополнительно 
понадобится 15 миллионов рублей. 
С учетом того, что из бюджета выпа
ло 77 миллионов рублей, востребо
ванных ОАО «СН-МНГ» по налогу на 
прибыль, а другие, находящиеся на 
территории муниципального образо
вания коммерческие предприятия не 
получили прибыли вообще, - таких де
нег на месте не найти. Губернатор 
принял решение на сто рублей уве
личить ставку первого разряда, но 
опять же за счет резервов местных 
бюджетов. В силу вышесказанного у 
нас таких резервов нет. Мне могут 
возразить (и некоторые депутаты воз
ражают), что идет переплата налога 
по подоходному налогу в связи с уве
личением заработной платы у нефтя
ников. Да, мы получили дополнитель
но за счет этого налога в бюджет 20 
миллионов рублей, но по всем дру
гим налоговым поступлениям идет 
такой минус, что о каком-либо финан
совом резерве говорить не приходит
ся. Мы вынуждены были сделать пе
реброску средств внутри бюджетной 
сферы. Деньги сняли , скажем, с «Ка
лейдоскопа», «Старта», муниципально
го учреждения «Капитальное строи
тельство» с тем, чтобы закрыть нео
тложные нужды других предприятий. 
Данные уточнения произведены с со
гласия депутатов нашей Думы.

Я надеюсь, что с помощью округа 
мы все же сможем найти способ, как 
повысить заработную плату бюджет
никам, может, это будет разовая вып
лата. Кроме того, неустанно ведем пе
реговоры по компенсации выпавших 
в этом году налогов в сумме 77 мил
лионов рублей. 24 ноября в Москве 
состоится арбитражный суд по пово
ду законности данной меры, который 
и поставит все точки над i.

У МЭРА ЗАБОТ

Наш разговор с главой 
муниципального образования 
Анатолием Петровичем Чепайкиным 
мы начали с моего вопроса: какая 
для него на данный момент самая 
насущная проблема, над которой 
приходится работать?

Краски сгущаются еще над одной 
проблемой -акционированием муни
ципальных унитарных предприятий, 
работающих в сфере коммунально
го хозяйства. Дескать, все будет пе
редано в частные руки, а значит, не
возможно будет повлиять на их та
рифную политику.Так может рассуж
дать только дилетант.Та форма ак
ционирования, которую предлагаем 
мы, не меняет форму собственности, 
а меняет систему управления. Иму
щество нынешних предприятий будет 
номинировано в акции, и все 100 про
центов акций передаются в ведение 
муниципалитета.

Что дает это предприятиям? Преж
де всего, возможность более эффек
тивно организовы вать производ 
ственный процесс, управлять им. Они 
будут иметь возможность привлекать 
кредиты, инвестиции,модернизиро
вать производство,более предметно 
вести трудовой диалог с наемными 
работниками - поставить их труд в 
зависимость от вклада в производ
ство и стимулировать его достойно. 
Мы будем вести контроль за тем, на
сколько эффективна такая система 
организации труда и насколько ка
чественно защищаются интересы 
горожан. Не исключаю, что какая-то 
часть акций будет продана, и мы пус
тим на рынок коммунальных услуг ча
стный капитал, но определяющим 
фактором его деятельности будет ка
чество и стоимость оказываемых ус
луг.

Бытует мнение, что работники 
коммунальной сферы жируют. Если 
среднюю зарплату в 11 тысяч рублей 
считать высокой при том, что у нефтя
ников она составляет 21 тысячу, то 
можно ли говорить о самодостаточ
ности работников коммунальной сфе
ры?

Много и разных разговоров ведет
ся вокруг социальной защиты насе
ления. Хочу привести такой пример: 
коммунальные платежи в доходах на
селения составляют в среднем 8 про
центов при федеральном стандарте 
22 процента.Поднимая квартплату в 
начале этого года, мы ставили перед

собой цель заставить богатых опла
чивать услуги полностью, а бедных 
будем защ ищ ать. И защ ищ аем.В 
2003 году сумма субсидий населе
нию, у кого совокупный доход в се
мье не позволяет платить сполна за 
коммунальные услуги, выросла в три 
раза по сравнению с предыдущими 
годами. Если раньше мы в округе 
объяснялись, почему не использова
ли выделенную сумму на субсидии , 
то теперь нам приходится просить об 
ее увеличении. В городе идет очень 
большое расслоение в доходах. Есть 
семьи, которые платят всего 85 руб
лей от величины квартплаты, осталь
ное -за счет субсидий. Понимаю не
довольство горожан по поводу того, 
что ежеквартально необходимо пре
доставлять справки на субсидии и что 
условия, где работает отдел субсидий, 
некомф ортные для посетителей. 
Принято решение о том, что справки 
необходимо будет предоставлять раз 
в полгода, подыскивается лучшее по
мещение для отдела субсидий. У нас 
4 тысячи семей получают эту льготу, 
и все одновременно несут справки, 
объем работы приходится выполнять 
немалый.

Что же касается социальной защи
ты населения в целом, то нас та ме

тодика, которую устанавливают феде
ральный, а потом и окружной Законы 
об адресной социальной помощи, со
всем не устраивает. И мы об этом 
написали в письме на имя предсе
дателя окружной Думы В.С.Сондыко- 
ва. Раньше на социальную защиту в 
бюджете закладывалось 2 процента 
от всех средств. И мы могли давать 
льготу пенсионерам по коммуналь
ным платежам, разобравшись в каж
дой конкретной ситуации, помочь че
ловеку. Нынешний Закон об адрес
ной помощ и определяет подход 
один - только в зависимости от ми
нимального дохода на члена семьи. 
Вот и получается, если минималь
ный доход обеспечен, значит, чело
век лишается права на всякую под
держку. Хотя мы все прекрасно 
знаем, какой мизер потребностей 
обеспечивает сегодня минималь
ный прожиточный уровень. Поэто
му и вышли с предложением к о к
ружным властям вернуться к пре
жней схеме социальной защиты на
селения.

Знаю, что даже самым со в е р 
шенным исполнением  всех ф еде
ральных законов относительно ин
валидов, другой незащищенной ка
тегории  населения проблему их 
интересов не реш ить, нужен с и с 
темный подход.

При встречах с жителями муни
ципального образования мне не раз 
задают вопросы по котельной «Юж
ной». Дело в том, что в 1996 году, ак
ционируясь, НГДУ «Мегионнефтегаз», 
согласно постановлению Правитель
ства, должно было передать городу 
жилой фонд и все объекты социаль
ного назначения. В силу каких-то при
чин котельные все же остались у не
фтяников, и мы вынуждены их арен
довать. Не говорю о том, что сумма 
аренды включалась в тарифы на теп
лоносители и ложилась бременем на 
квартиросъемщика. Дело еще и в том, 
что не принадлежащий нам объект не 
позволял завязать в единый комп
лекс всю систему теплоснабжения. 
В бытность генерального директора 
ОАО «СН-МНГ» М.Я.Занкиева договор 
аренды  не предполагал  оплату.
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Прямая линия
с 15 до 16 часов 27 Н о я б р я

Задавайте свои вопросы по тел. 3 -64 -94

КАК СТАТЬ ОПЕКУНОМ?
КАК ЗАЩИТИТЬ ПРАВА ДЕТЕЙ ПРИ СДЕЛКАХ С ЖИЛОЙ ПЛО

ЩАДЬЮ?
ЕСЛИ РОДИТЕЛИ В РАЗВОДЕ, КАКОВЫ ИХ ПРАВА И ОБЯЗАН

НОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К РЕБЕНКУ?
На эти и другие интересующие вас вопросы ответит заведую

щая отделом опеки и попечительства ВЕРА БОРИСОВНА БЛИНО
ВА.

Предварительно вопросы задавайте по телефонам:
3-60-66, 3-64-94, в рабочее время  -  с 8.00 д о  16. 15.

'V



Ме ги о н с к н е  
новости ТЕМЫ  ДНЯ 25 ноября 2003 г.

У МЭРА ЗАБОТ 
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

Нынешнее руководство предприятия 
нефтяников через арбитражный суд 
вынуждает город выплатить аренд
ный платеж в сумме 27 миллионов 
рублей за предыдущие годы...

Руководством «Славнефти» приня
то новое решение: котельная «Юж
ная» будет передана в фонд Д епар
тамента по имуществу округа. Реше
ние не очень корректное по отнош е
нию к власти города, но оно нас уст
раивает - округом  котельная будет 
передана нам в оперативное управ
ление, и, думаю, все вопросы по это
му объекту будут сняты.

Акцентируя внимание горожан на 
факте выпадания налогов на прибыль, 
переплаченных градообразую щ им  
предприятием, я ни в коем случае не 
хочу никого в чем-то обвинить -тако
вы наши законодательные акты, и 
предприятие действовало в правовом 
поле. Речь идет о серьезном ущербе, 
нанесенном бюджету,- 233 миллиона 
рублей - в силу несовершенства на
логового  законодательства. И эту 
«дыру» сегодня необходимо закрыть.

Учитывая сложную  ф инансовую 
ситуацию, которая складывается, мы 
усиливаем контроль за расходовани
ем средств. С этой целью почти все 
бюджетные организации и предпри
ятия переведены на казначейскую 
форму обслуживания, что позволяет 
отслеживать целесообразность каж
дого перечисления средств. Кроме 
того, за их использованием имеют 
возможность контроля и депутаты го
родской Думы: при каждом уточне
нии доходной и расходной частей 
бюджета им предоставляется полный 
отчет постатейно.

В этом году проведено 20 прове
рок Контрольно-ревизионным коми
тетом администрации. Не обнаруже
но ни в одном случае нецелевого ис
пользования средств или/ злоупот
реблений, зато много замечаний сде
лано по поводу бухгалтерского уче
та: профессионально подготовлен
ный бухгалтер - сегодня большая про
блема.

На недавнем заседании Думы от
дельными депутатами поднимался 
вопрос о росте численности аппара
та - в нашем муниципальном обра
зовании этот показатель на среднем 
окружном уровне: четыре чиновника 
на тысячу человек населения.И, тем 
не менее, ведется работа по сокра
щению численности штатов.

Я понимаю озабоченность наших 
депутатов теми делами, которые 
обеспечиваю т ж изнедеятельность 
муниципального образования. И под
держиваю ее, поскольку и исполни
тельная, и представительная ветви 
власти призваны повышать жизнен
ный уровень населения, улучшать ус
ловия прож ивания , обеспечивать  
удовлетворение потребностей и зап
росов жителей. За это мы ответствен
ны в равной степени.

Записала 
Г. ДОРОШЕНКО.

Заверш ение года, 
тревожные настроения 
перед годом предстоя
щим, перераспределе
ние налоговых платежей 
в связи с требованиями 
налогового законода
тельства и грядущей ад- 
министративно-государ- 
ственной реформой — 
хороший повод для того, 
чтобы мне, депутату, по
делиться своими мысля
ми, видением перспек
тив и оценкой прожитого 
года.

ности аппарата муници
пального управления тоже 
просматривается.

Необходимо хорошо по
нимать, что меры оптимиза
ции расходования городс
кой казны -  залог того, на
сколько успешным будет 
следующий год. Абсолют
ные цифры Бюджета-2004 
сами по себе ничего  не 
скажут рядовому горожани
ну. Хотя некоторое сниже
ние налоговых поступлений 
будет иметь место. Показа
тели проекта бюджетного 
плана позволяют говорить,

не отменял. И в свете пос
ледних событий я считаю 
это абсолютно правильным
- иначе и котельная может 
оказаться имуществом со
здаваемого коммунального 
акционерного общества, то 
есть частной.

Социальная направлен
ность бюджета должна про
являться в организации со
циальной политики. Изби
ратели неоднократно выс
казывали претензии по по
воду формализма в рабо
те социальных служб горо
да: на очереди в отделе

ВСЕГДА ЛИ В ПРИОРИТЕТЕ 
НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДА ?

трибуна депутата
Мои избиратели вправе 

знать, какова моя позиция 
в тех вопросах, которые их 
волнуют сегодня. На протя
жении последнего време
ни во всех СМИ предста
вители и спо л ни тел ьн о й  
власти много говорят о не
обходимости сокращения 
расходов в связи с постиг
шими город финансовыми 
трудностями.

Объективно же, как я не 
раз подчеркивала на засе
даниях депутатских комис
сий и Думы, бюджет 2003 
года по доходам выше, чем 
во все предыдущие годы. 
И при условии рациональ
н о го  и с п о л ь зо в а н и я  
ср ед ств  позволяет н о р 
мально завершить год и в 
полном объеме профинан
сировать всех бюджетопо
лучателей. Нельзя скиды
вать со счетов рост зара
ботной платы на предпри
ятиях ОАО «СН-МНГ», кото
рая в среднем за сентябрь 
составила 20 900 рублей, а 
это означает увеличение 
о тч и с л е н и й  в м естны й  
бю джет по подоходном у 
н а л о гу . Н е о б хо д и м о  с 
большей настойчивостью 
прорабатывать с округом 
вопрос компенсации по 
терь в бюджете города за 
счет выпадания налогов, 
востребованных градооб
разующим предприятием, 
так как ОАО «СН-МНГ» пе
ревыполнило план по нало
гам, уплачиваемым в Ханты- 
М ансийский  автономный 
округ,более чем на 1 мил
лиард рублей. Нужно и 
можно вести переговоры 
об увеличении дотаций го 
роду. По большому счету, 
это задача исполнительной 
власти.

Мне бы хотелось оста
новиться на принципах рас
ходования бю джета. Не
смотря на то, что в после
днее время в связи с пе
реходом на казначейскую 
систему он стал более про
зрачным, для меня лично не 
все понятно в его исполь
зовании. В распределении 
средств не всегда правиль
но определяются приори
теты. Не секрет, что неко
торые учреждения пользу
ются «особым» расположе
нием исполнительной вла

сти города. В частности, МУ 
«Капитальное строитель
ство», «Старт», «Калейдос
коп».

Все еще нередки случаи, 
когда депутатам по факту 
п р и хо д и тся  утве рж д а ть  
сверхплановы е расходы. 
Как пример: на последнем 
заседании городской Думы, 
вопреки постановлению гу
бернатора ХМАО о повы
шении зарплаты бюджет
никам  на 11 процентов, 
было решено ее не повы
шать в связи с отсутстви
ем средств. И это при том, 
что средняя зарплата в го 
роде работников бюджет
ной сферы одна из самых 
низких в округе. Практика 
показывает, что при острой 
необходимости для реше
ния важной задачи муници
палитет берет кр ед и т в 
банке. Думаю, что и для по
вышения зарплаты мы мог
ли бы сделать то же самое. 
Но таким образом эту важ
ную проблему решать не 
стали.

При такой постановке 
вопроса я проголосовала 
против уточнения Бюдже
та-2003, и мы с депутатом 
Кобзевым остались в мень
шинстве.

К сожалению, по закону 
депутаты  не имею т во з
м о ж н о с ти  д о с ко н а л ь н о  
проверить эффективность 
использования  средств . 
Мы знаем, сколько денег 
дали тому или иному пред
приятию, но на что их, соб 
ственно, потратили, знать 
всегда не можем. А между 
тем, проверки КРУ говорят 
о значительных нарушени
ях в некоторых организа
циях и предприятиях! Счи
таю, что здесь огромный 
р е зе р в  для э ко н о м и и  
средств городской казны. 
Еще один - в сокращении 
численности чиновников, а 
не работников здравоохра
нения, образования и дру
гих категорий бюджетной 
сферы согласно недавно 
изданному главой распоря
жению. Губернатор отме
чал, что в округе, в разных 
муниципальных образова
ниях на тысячу населения 
приходится от 2 до 10 чи
новников, в нашем городе 
тенденция к росту числен

что при рациональном под
ходе особых трудностей с 
финансированием не пред
видится. Важно о пре д е 
литься с приоритетами.

На мой взгляд, они дол
жны быть социально на
правленными. Говорю даже 
не об увеличение с о ц и 
альных выплат, а об изме
нении принципов в подхо
де к формированию и ис
пользованию расходной ча
сти бюджета.

Если речь идет о ком
мунальных услугах, то, сле
дуя принципам социальной 
справедливости, необходи
мо подумать о высоковцах, 
где коммунальные платежи 
дороже, а качество жилья 
несравнимо хуже. Или, к 
примеру, сейчас активно 
прорабатывается вопрос 
а кц и он и р о ван и я  ко м м у 
нальной сферы. В депутат
ском корпусе есть разные 
мнения на этот счет. Я вы
ступала и выступаю против 
с о сре д о точе н и я  си сте м  
жизнеобеспечения в част
ных руках. В этих условиях 
будем ли мы застрахованы 
от монополизма частника? 
Я думаю, непоследователь
но со стороны мэра жало
ваться на возникновение 
финансовых трудностей, в 
том числе из - за необхо
димости выплачивать арен
дные платежи одному акци
онерному обществу - вла
дельцу городской котель
ной и тут же создавать но
вые. сообщества акционе
ров, которые будут владеть 
оставш имися систем ам и 
жизнеобеспечения города. 
Что же касается котельной 
«Южной», которой сегодня 
спекулируют, объясняя фи
нансовый «коллапс», то хочу 
задать вопрос: почему же 
он возник, если, как нео
д н о кр а тн о  за я вл я л о сь , 
арендная плата уже вклю
чена в тариф на жилищно- 
коммунальные услуги?

А для жителей города 
хочу внести ясность в си
туацию  с передачей ко 
тельной. Согласно реш е
нию  С овета д и р екто р ов  
НГК «Славнефть», принято
му 25 апреля текущего года, 
котельная «Южная» будет 
передана в собственность 
Департамента по имущ е
ству ХМАО. Мне известно, 
что данное решение никто

субсидий, которые измеря
ются не метрами, а сутка
ми -  именно столько люди 
вынуждены выстаивать у 
дверей отдела, чтобы сдать 
необходимые справки; на 
грубость служб социально^ 
защиты в отношении посе
тителей; на несправедли
вость распределения ад 
ресной помощи по линии 
Комитета социальной за 
щиты (получил на рубль 
больше, чем прожиточный 
минимум, права на матери
альную помощь, даже если 
у тебя дом сгорел, не име
ешь, а вот если до прожи
точного минимума рубля не 
хватило, такая помощь мо
жет составить  довольно 
значительную  сум м у). Я 
считаю, что в каждом таком 
конкретном случае реш е
ние должно быть индивиду
альным.

Сетуют избиратели и на 
то, что летний отдых и оз
доровление детей посте
пенно переходят в р азр я д  
недоступной роскош и. В" 
нынешнем году только пос 
ле вмешательства депутат
с к о го  ко р п у с а  уд а л о сь  
вдвое снизить стоимость 
путевки в свой же (базо
вый) лагерь отдыха под Но
в о с и б и р с ко м . Г о ро д  на 
протяжении нескольких лет 
вкладывал немалые сред
ства на его развитие с уве
ренностью, что, сделав ла
герь муниципальным, полу
чит возможность оздорав- 
ливать мегионских детей за 
низкую родительскую пла
ту.

Решение этих вопросов 
должно стать приоритет
ным направлением как в 
деятельности администра
ции муниципального обра
зования, так и представи
тельного органа.

В этой статье я сказа 
ла то, о чем говорила нео
днократно на заседаниях 
депутатских комиссий, что 
было предметом разгово
ра на Думе. И все это в 
интересах дела, посколь
ку люди оказали нам д о 
верие, и мы, депутаты, обя
заны служить им, а не ин
тересам  исполнительной 
власти.

А. ЗАГРАНИЧИК, 
депутат городской 

Думы.
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КАК СДЕРЖАТЬ РОСТ 
ЦЕН НА КОММУНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
Согласно официальным прогнозам Правительства РФ 

рост цен на энергоносители в будущем году составит 
25 процентов. В связи с этим на предприятиях жилищ- 
но-коммунальной сферы Мегиона продолжается рабо
та по расчету затрат на производство производимых 
ими услуг в 2004 году. Процесс непростой, тем более 
что администрация муниципального образования поста
вила сегодня перед коммунальщиками задачу макси
мального сдерживания роста тарифов и, соответствен
но, цен на услуги ЖКХ.

Анализу проделанной работы было посвящено ра
бочее совещание, которое провел глава муниципаль
ного образования Анатолий Чепайкин.

-  Цены на услуги Ж КХ  в 
Мегионе и  так достаточно вы
сокие. Если исходить из р о с 
та цен на газ и  электроэнер
гию, то в 2004 году их следу
ет поднять на четверть. Рабо
та, которую в настоящее вре
мя проводят коммунальщи
ки, нацелена на выработку 
предложений по выходу из  
ситуации, - так прокомменти
ровал основную задачу со 
вещания Анатолий Чепайкин.
-  Мы хотим точно знать, куда 
вложить деньги, чтобы полу
чить больший эффект по уде
шевлению затрат на произ
водство коммунальных услуг.

Вместе с тем глава обра
тил внимание на тот факт, что 
сдерживание роста тарифов

не беспредельно:
-  Защищая в целом инте

ресы города, - сказал он, - мы 
не защ ищ аем конкретного 
работника “ТВК", “ЖКУ", “Тех
носервиса  " . И  при этом еще 
рискуем в плане устойчивой 
работы предприятий, от кото
ры х зависит жизнедеятель
ность всего города.

Как сообщил участникам 
совещ ания д иректор  МУП 
“Тепловодоканал” Анатолий 
Мешков, расходы предприя
тия в будущем году будут 
уменьшены на 14 миллионов 
рублей. Делается это, в ос
новном, за счет сокращения 
штатной численности работ
ников и экономии фонда оп
латы труда. Резервы по сни

жению затрат изысканы и в 
Жилищно-коммунальном уп
равлении, “Техносервисе” . 
Общий итог проведенной ра
боты таков: рост коммуналь
ных платежей в среднем по 
городу может составить 10 - 
12 процентов.

Работа по снижению се
бестоимости коммунальных 
услуг будет продолжена. Мэр 
города поставил задачу за
вершить ее в ближайшее 
время, проработать все пред
ложения и замечания. Он по
ручил руководителям и спе
циалистам муниципальных 
предприятий еще раз просчи
тать целесообразность раз
деления тарифов по Мегио- 
ну и Высокому ( в последнем 
из-за  значительных потерь 
тепла они заметно выше, чем 
в городе), а в связи с этим -  
и объем дотаций поселку по 
компенсации разницы в тари
фах в случае их разделения. 
Не менее важным остается и 
вопрос о размере субсидий 
населению на услуги ЖКХ.

Глава м униц ипал ьно го  
образования потребовал 
та кж е  от р у ко в о д и те л е й  
коммунальных предприятий 
выстраивания более четкой 
работы с населением.

-  Л ю д и  д о л ж н ы  точно 
знать, какие услуги, в какой  
периодичност и и  с  каким  
качеством они покупают, и 
контролировать этот п р о 
цесс , - подчеркнул он.

МЕГИОН ГОТОВИТСЯ 
К НОВОМУ ГОДУ

Глава муниципального об
разования Анатолий Чепай
кин подписал распоряжение 
о подготовке и проведении 
новогодних и рождественских 
праздников. Уже состоялось 
первое заседание организа
ционного комитета.

О ткры вая  за с е д а н и е , 
Шг председатель оргкомитета, 
р заместитель главы муници

пального образования Лю д
мила Юхимович отметила, что 
специального финансирова
ния праздничных мероприя
тий не будет. Предприятиям, 
организациям и учреждениям 
придется изыскивать воз
можности для их организа
ции.

-  Задача состоит в том, 
чтобы праздники прошли на 
достойном уровне. И  город
ская администрация сделает 
все необходимое, чтобы даже  
в у с л о в и я х  ст есненны х

средств наши горожане не 
чувствовали себя обделен
ными,  - подчеркнула она.

Предполагается, что от
крытие городской елки со
стоится 26 декабря. Будет со
оружено два снежных город
ка: один - на городском ста
дионе, другой -  в поселке 
Высоком, на площади у Дома 
культуры. К праздникам пол
ным ходом готовятся твор
ческие коллективы, отрабаты
ваются сценарии детских ут
ренников. Закуплен необхо
димый реквизит, объявлен 
конкурс среди школьников 
на изготовление елочных ук
раш ений. Одним из цент
ральных мероприятий станет 
елка мэра, на которую будут 
приглашены самые одарен
ные ребятиш ки М егиона и 
п.Высокого. Она состоится 25 
декабря в ГДК “Прометей".

Обязательства по подго

товке к новогодним праздни
кам взяли на себя коллекти
вы нефтяников и геологов. 
До 20 декабря будут соору
жены горки и установлены 
елки в закрепленных микро
районах, в этот же день со
стоится открытие снежного 
городка и новогодней елки в 
ОАО “СН-МНГ” (СОК “Жемчу
жина” ).

Участники оргкомитета при
няли решение обратиться ко 
всем предпринимателям, руко
водителям предприятий всех 
форм собственности изыскать 
возможности для праздничной 
иллюминации и украшения 
производственной территории, 
офисных помещений. Объеди
нение усилий поможет сделать 
город по-настоящему краси
вым и нарядным.

Комитет по связям 
с общественностью.

БАРОМЕТР НАШЕЙ 
Ж ИЗНИ

Город М егион на фоне России
• Поданным Госкомстата РФ, численность постоянного 

населения России за первое полугодие уменьшилась, умер
ло людей в 1, 7 раза больше, чем родилось.

• В Мегионе же, по данным отдела статистики города, рож
даемость в 2, 8 раза превышает смертность. У нас за первое 
полугодие родилось 410 человек, а умерло - 147.

• С 1999 по 2001 годы неуклонно росла выпечка хлеба в 
Мегионе с 2233 до 2927 тыс. тонн. В 2002 году наблюдается 
снижение на 149 тыс. тонн (2778 тыс. тонн). Если нет дефи
цита хлеба - значит, у мегионцев более здоровое питание, 
чем на «большой земле».

• В муниципальном образовании город Мегион население 
стареет ежегодно в среднем на 1%. За три последних года полу
чателей пенсий стало больше (2000 - 5176 чел., 2001 - 5964 чел., 
2002 - 6395 чел.). Скорее всего, это связано с тем, что, выходя на 
пенсию, люди не стремятся уехать с Севера, многие пенсионеры 
приезжают в наш округ, зная, что получат социальные льготы. Если 
в 2002 году в возрастной структуре населения старше трудоспо
собного населения составляло 13, 8%, то к 2005 году, по прогно
зам социальных служб, ожидается прирост этой категории насе
ления до 50% за счет приезжих и горожан, которые к этому вре
мени выйдут на пенсию.

Возрастная структура населения 
за 2002 год:

• дети дошкольного возраста - 10,1%;
• дети школьного возраста - 19,2%;
• трудоспособное население - 57,0%
• старше трудоспособного возраста - 13,8%.
• Почти в 5 раз возрос товарооборот в городе Мегионе 

с 2000 года, ежегодно он увеличивается в среднем на 30 про
центов.

• За последние три года, по статистике, количество заклю
ченных браков почти сравнялось с количеством разводов (2000 г: 
браков - 512, разводов - 431; 2001 г: браков - 664, разводов - 421;
2002 г.: браков - 666, разводов - 518). На самом деле, объясняют 
работники загса, статистика не отражает действительного поло
жения дел. В связи со сменой паспортов документы оформляют
ся на основании решения суда многолетней давности. Это 80 про
центов оформляемых разводов за 1982-1998 годы.

Самый благоприятный год
• Для учреждений культуры самыми благоприятными яви

лись последние годы ушедшего века. В 1998 году в новое 
здание переехала Детская школа искусств, развивается но
вое для библиотечного дела направление - библиотека се
мейного чтения. В новое помещение переехал и художествен
ный коллектив «Вдохновение», что позволило ему работать в 
качестве театра хоровой музыки.

• Но не только в расширении материальной базы идет 
развитие деятельности учреждений культуры. Начиная с 1999 
года, учреждения культуры Мегиона получили пять грантов 
губернатора автономного округа и три окружных премии «Со
бытие», что позволило не только привлечь дополнительные 
средства для реализации творческих программ в области 
культуры, но и явилось высоким кредитом доверия к нашим 
учреждениям, уровню профессионализма работников.

• Самыми продуктивными для городского здравоохранения 
явились последние 4 года. В 1999 году сдана в эксплуатацию 
поликлиника для взрослых, в 2003 году вошла в строй детская 
поликлиника, в 2002 году в п. Высоком открыто геронтолгическое 
отделение для пожилых пациентов, в 2003 году проведена рекон
струкция родильного дома и хирургического корпуса. Из окруж
ного Фонда обязательного медицинского страхования и по целе
вым окружным программам для покупки нового оборудования за 
последние три года выделено 144 млн. руб. Появилась возмож
ность эндохирургических методов лечения (малотравматические, 
щадящие формы оперативного лечения), нейрохирургических 
методов лечения (операции на головном мозге и позвоночнике), 
урологических и лор-операций, диагностики офтальмологических 
заболеваний (глаза) и др.

К ом итет по связям  с о бщ ественностью .

«ЭТО ХАЛАТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К РЕШЕНИЮ ВОПРОСА...»
Так назвала заместитель главы администрации 

по социальным вопросам Л.П. Велиева отношение городского 
коммунального хозяйства к ремонту квартир фронтовиков.

Совет ветеранов войны пригла
сил к себе на разговор заместителя 
главы города Л.П.Велиеву, директо
ра Управления городского хозяйства 
В.Д.Орлова, председателя Комите
та по социальной защите населения 
И.М.Макарову с тем, чтобы прояс
нить ситуацию с ремонтом квартир
9 участников войны, которые назва
ны в первоочередном списке, а сро
ки его проведения все время ото
двигаются. Скажем, Николаю Аниси
мовичу Карелину пообещали еще в 
конце лета провести ремонт квар
тиры, была составлена смета, хозя
ин освободил квартиру под ремонт, 
но уже ноябрь, а дело не двигается.

В.Д. Орлов объяснил, что в связи 
с капитальным ремонтом двух с го 
ревших деревянных домов пришлось 
туда направить и силы, и средства, но 
такое объяснение не успокоило чле
нов Совета ветеранов, поскольку обе
щания выполнить ремонт квартир 
ф ронтовиков они слыш ат с 2001 
года.

Заместитель главы Л.П. Велиева

назвала такое отношение к уважае
мым ветеранам войны халатным, вы
разила настоятельную просьбу соста
вить сметы на ремонт первых пяти 
квартир и выделить эти работы в от
дельную программу деятельности 
ЖКУ.

Что касается ремонта квартиры 
Н.А. Карелина, Людмила Павловна по
обещала связаться с Северным фон

дом, который находится в окружной 
столице, с тем, чтобы оттуда были 
выделены средства на ремонт квар
тиры фронтовика как коренного жи
теля ХМАО.

Вечером того же дня глава горо
да Анатолий Чепайкин в продолже
ние разговора , начатого в Совете ве
теранов, дал задание директору му
ниципального учреждения «Капи
тальное строительство» Валерию 
Авраменко детально проработать 
возникшую проблему, и до конца 
года максимальное количество квар
тир участников войны и приравнен
ных к ним должно быть отремонти
рованы.
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ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МЕГИОН 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

(Утверждены распоряжением главы администрации М О  №1282 от 16.10.2003г.)
ГРАНИЦЫ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  
УЧАСТКА №  86 

ЦЕНТР -  
ДК “ ПРОМЕТЕЙ” 

ул.Сутормина: 2,4,6,8,10 
ул.Ленина: 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 

6/2, 8, 10, 12, 14 
ул. Кузьмина: 2.

ГРАНИЦЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  

УЧАСТКА №  87 
ЦЕНТР — начальная школа 

СОШ No 1 (бывшее ПТУ) 
ул. Ленина: 3, За, 11, 13, 13а, 

5а, 5
ул. Строителей: 2, 2/1, 2/2, 

2/3; 4; 6
ул. Львовская: 1а, 3, За , 4,

5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11 
ул. Советская: 2; 4, 4а, 106, 

10/1, 11а, 12, 12а, 126, 14, 14а,
15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25а,
27, 27а, 29
ул. Гагарина:3
ул. Нефтеразведочная: 14,

16, 16а
ул. Мира: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

10
ул.Свободы: 2 (общежитие).

ГРАНИЦЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  

УЧАСТКА №88 
ЦЕНТР -  

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №4 
ул. Сутормина: 12, 12 кор.1, 

14, 16
ул. Строителей: 1, 1/1, 3;

3/2, 3/3, 3/4, 3/5 
ул.Геологов: 1.

ГРАНИЦЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  

УЧАСТКА No 89 
ЦЕНТР -  

СРЕДНЯЯ ШКОЛА No 4 
ул.Строителей: 5/2, 5/3, 7, 

7/1, 7/2, 7/3, 7а, 9/2, 9/3, 9а, 11, 
11/2, 11/3, 11/4, 19; общежитие 
8а

проспект Победы: 24; 26;
28

МАТП: 2730, 2734/1, 2735, 
МАТП общежитие

ул.Новая, балки: 2839, 
2840,2841, 2831; ж/д 22

ул. Новая: 3, 11, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 
55

МКС балки: 1133, 1147 
ул.Подгорная: б/н, 8а,

2362, 2365, 2366, 2377, 2378, 
2381, 2383, 2384, 2385, 2386, 
2390, 2391, 2393, 2395, 2396,

2398, 2399, 2399/1, 2400, 
2402, 2403, 2405, 2405/1, 
2407/1, 2410, 2418, 2419, 
2421, 2424, 2434, 2434/1, 
2435, 2437, 2439, 2440, 2441, 
2442, 2443, 2444, 2444/1, 
2445, 2450, 2460, 2462, 2466, 
2467, 2468, 2469, 29-а

ул. Подгорная: 9, 12, 19, 
20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31 

РЭБ флота: 2843, 2845, 
2846, 2847/1, 2848, 2849, 
2851, 2855, 2857, 2858, 
2859,2860, 2865, 2870, 2872, 
2874

Северная: 4; 16; 18; 20; 
2105, 2106, 2107, 2108, 2110, 
2117, 2119, 2120, 2121, 2137 

ул.Колхозная: 2045, 2061, 
2065

ул. Колхозная: 3, 35, 38, 39,
40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 
51, 52, 54, 55, 56, 57, балок 87 

СМУ-11: 2246, 2249, 2250, 
2254, 2256, 2257, 2258, 2259, 
2260, 2261, 2265, 2266, 2269, 
2270, 2271, 2274, 2277, 2277/
1, 2285, 2286, 2288, 2289/1, 
2291, 2292, 2294, 2296, 2297, 
2300/1

УМ-2: 2163, 2164, 2171, 
2175, 2176, 2183, 2184, 2185, 
2186, 2187, 2189, 2190, 2191, 
2206, 2210, 2212, 2213, 2214, 
2216, 2217, 2218, 2219, 2221, 
2222, 2226, 2227, 2228, 2228/1, 
2229/1, 2231, 2233, 2236/1, 
2236/2, 2240

РЭБ МТПС: 2877, 2880, 
2881, 2882, 2883, 2885, 2886, 
2887, 2890, 2893, 2894, 2898, 
2899, 2902, 2904, 2905

МГС, бамовский дом №1, 2. 
РСУ общежитие, общежитие 

ТЭЦ Южная -  ул.Южная, 3/1, об
щежитие Вахта-40, ул.Южная, 
15/1

УПТК треста МНС б/н 
БПТОиКО: бамовский дом 

№1
Южная промзона (верто

летная площадка) 2304, 2306, 
2306/1, 2307/1, 2308, 2309, 
2310, 2311, 2311/2, 2312, 2312/
I, 2314, 2315, 2316, 2316/1, 
2319, 2320, 2323, 2324, 2325, 
2326, 2330/1, 2333, 2337, 2338, 
2339, 2340, 2341, 2347, 2349, 
2349/1

ул. Дружбы: 9, 13, 21, 49
ул. Лесная: 3, 4, 6, 7, 9, 10,

II, балок 2795
ул. Нагорная: 1, 2, 5,. 13, 17, 

18, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 28, 29, 30, 32.

ГРАНИЦЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА No 90 
ЦЕНТР -  

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 
ул. Губкина: 17 
пр.Победы: 2, 4, 8, 10 
Гидропартия: б а л к и  

1766, 1770/5, 1770/6, 1770/7, 
1770/8
Сейсмопартия: бамовские 

дома №1 ,2 , 3  
балки: 1743, 1743/1, 1751/1, 

1751/2
УМ-10: бамовские дома №1,2 
балки: 1148, 1155,1156, 1159, 

1165, 1166, 1168, 1169, 1170, 
1171, 1175, 1177, 1179, 1184, 
1186, 1188, 1189, 1195, 1199, 
1200, 1202, 1208, 1209, 1212, 
1213, 1220, 1225, 1226, 1227, 
1230, 1232, 1235, 1236, 1237, 
1258
СУ-49: бамовский дом №1 
балки 1342, 1349, 1351, 

1351/1, 1352, 1354, 1358, 1359, 
1359/1, 1360
«Энергонефть»: 1 0  9 1 ,

1094, 1096, 1098, 1100, 1101, 
1107, 1109, 1110, 1114, 1116, 
1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 
1122
СУ-2, СУ-14: 1249, 1251, 

1252, 1254, 1256, 1257, 1262, 
1263, 1267, 1268, 1268/1, 1271, 
1272, 1275, 1276, 1277, 1278/2, 
1280, 1286/1, 1286/2, 1287, 1289, 
1290, 1292, 1294, 1301, 1302, 
1304, 1306, 1312, 1312/1, 1316, 
1318, 1319, 1320, 1324, 1325, 
1326, 1327, 1331, 1332, 1334, 
1335, 1336, 1337 
ПММК-4: 1364, 1370, 1371, 

1372, 1377, 1379, 1380, 1382, 
1384, 1384/1, 1385, 1386, 1387, 
1388, 1389, 1390, 1391 
МУ-18, балки: 1395, 1396, 

1399, 1400, 1401, 1401/1, 
1402/1, 1402/2, 1411, 1412, 
1413, 1414, 1417, 1418, 1419, 
1424, 1425, 1427, 1431, 1433, 
1435, 1436, 1439, 1440, 1442, 
1443, 1444, 1446, 1449, 1450, 
1451, 1456, 1458, 1459, 1461, 
1464, 1465, 1465/1, 1466, 
1468, 1469/1, 1471, 1473, 
1476, 1478, 1479, 1480, 1482, 
1483, 1484, 1485, 1489, 1490, 
1491, 1492, 1494, 1495, 1496, 
1499, 1500, 1502, 1504, 1505, 
1506, 1507, 1508 
балки в 1 мкр: 1773, 1773/

1, 1776, 1777, 1778, 1779, 
1781, 1782, 1784, 1785, 1786, 
1787, 1789, 1793, 1794, 1794/1,

1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 
1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 
1808, 1810, 1812, 1814, 1815, 
1820, 1820/1, 1821, 1822, 1824, 
1826, 1829, 1830, 1834, 1838, 
1841, 1845, 1846, 1850, 1855, { 
1856, 1858, 1859, 1860, 1861, 
1863, 1866, 1868,1868/1, 1868/
2, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 
1875, 1876, 1877, 1885/1, 1886, 
1888, 1890, 1892, 1896, 1897, 
1897/1, 1902, 1903, 1904, 1905/
2, 1907, 1914, 1914/1, 1915, 
1916, 1920, 1921, 1923, 1927, 
1928,1929, 1930,1931,1931/1, ( 
1935/2, 1937, 1938/1, 1940,Я  
1942, 1943, 1944, 1945, 1947, 
1948, 1950, 1951, 1954, 1955, 
1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 
1963, 1964, 1965, 1968, 1969, 
1970, 1972, 1975, 1976, 1989, 
1989/1, 1991, 1993, 1993/1, 
1994, 1995, 1995/2, 1996, 1997, 
1999/1, 1999/2
балки 2 мкр.: 2612, 2613, 

2615, 2617, 2634, 2635, 2636, 
2636/1,2639, 2641,2645, 2647, 
2648, 2650, 2651, 2660, 2664, 
2671, 2675, 2675/1, 2677, 2678, 
2682.

ГРАНИЦЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА No 91 
ЦЕНТР -  

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 
ул. Заречная: 14, 14/1,16, 16/

2, 16/3, 18
АБ-12: балки 1520, 1521, 

1523, 1526/1, 1528, 1529, 1530, 
1533, 1536, 1538, 1539, 1540, 
1544, 1547, 1549, 1552, 1556, 
1561, 1571, 1575, 1576, 1581, 
1583, 1584, 1591, 1592, 1593, 
1611, 1613, 1616, 1617, 1618, 
1622, 1622/1, 1623, 1624, 1625, 
1625/1, 1626, 1627, 1628, 1629, 
1630, 1633, 1633/1, 1635, 1636, 
1639, 1653, 1656, 1666, 1670, 
1672/1
бамовские дома:
№1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 
с/х «Заря»: общежития № 1,2,

3, 4
Совхозная, балки:
1673, 1674, 1675, 1676/1, 

1677, 1679, 1680, 1682, 1683, 
1685, 1688, 1691, 1695, 1698, 
1700, 1704, 1705, 1713/1, 
1715, 1717, 1719, 1722, 1722/ 
1, 1723, 1724, 1726, 1728, 
1729, 1730, 1731, 1735, 1735/ 
1, 1736, 1737, 1740.

(Продолжение на стр. 5)
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УЧАСТКА №  92 
ЦЕНТР -  

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3  
ул. Губкина: 4, 6, 6/1, 8 
балки №: 1002, 1003, 1004, 

1008, 1012, 1012/1, 1013, 1015, 
1016, 1017, 1018, 1021, 1023, 
1026, 1029, 1032, 1034, 1035, 
1036/1, 1037, 1041, 1042, 1043, 
1043/1, 1045, 1045/1, 1047, 1052, 
1054

ул.Заречная: 15, 15/1, 17, 
17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 19, 19/1,

| 19/2, 19/3, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 
25, 25/1, 25/2, 27, 27/1, 27/2, 27/
3, 29, 29/1

ул. Садовая: 13, 15, 15/4,
17, 17/2, 19, 19/1, 19/2, 21, 21/ 
1, 21/2, 21/3, 23, 25, 25а, 25/1, 
25/2, 25/3, 27, 29/1, 33, 35.

ГРАНИЦЫ 
| ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
| УЧАСТКА No 93
L  ЦЕНТР -

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3 
ул. Заречная: 1, 1/1, 1/2, 3,

4, 7а, 9, 9а, 11, 13
ул.Нефтяников: 14, 21/1, 

23, 25, 27, 27/1, 27/2, 29 
пр.Победы: 14, 16, 18 
ул.Садовая: 9, 9а, 96, 11 
Театральный проезд: 1, 3 
Чехова: 1/1, 6, 6а, 7, 8, 9а, 96, 

10, 11, 11а, 13, 15.

ГРАНИЦЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА №  94 , 
ЦЕНТР -  СРЕДНЯЯ ШКОЛА

JN«1
ул. Нефтяников: 5, 9, 11, 11а

J ул. Свободы: 3, 5, 7, 8, 10, 10/ 
1, 17, 21
ул. Герцена: 8, 9, 12, 14 
ул. Первомайская: 2, 3, За,

4, 5а
ул. 50 лет Октября: 2, 4, 6,

8, 12, 14, 16. 18, 18/1, 20
ул. Таежная: 3/1, 4, 5, 5/1, 7,

9, 9а, 11, 11а, 116, 13.

ГРАНИЦЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  

УЧАСТКА No 95 
ЦЕНТР -  СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

№1
ул. Кузьмина: 18 
ул. Нефтяников: 1, 2 
ул. Свободы: 19, 36, 38 
ул. Садовая: 2а, 4, 6, 8, 8а,

10, 10а, 14.

ГРАНИЦЫ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА No 96 
ЦЕНТР -  

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5  
ул. Садовая: 16, 16/1, 16/2,

18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 20, 20/
1, 20/3, 20/4, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/
1, 24/2, 24/3, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 
28, 28/1, 28/2, 28/3, 30, 30/1, 30/2, 
30/4, 30/5, 32, 34

ул. Свободы: 25, 25/1, 25/3, 
25/4, 25/7, 25/8, 25/9, 27, 27/1, 27/
2, 29, 29/1, 29/2, 31, 31/1, 31/2, 
31/3, 33, 33/2, 33/3, 35, 35/1, 
35/2, 37, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39, 
39/1, 41, 41/1.

ГРАНИЦЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА Nq 97 
ЦЕНТР -  

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №5 
ул.Кузьмина: 13, 22, 24, 26,

28, 30, 32
ул.Свободы: 40, 42, 44, 46, 

48
Пышминские балки: 918, 

926, 949, 980 
Бамовское общежитие:

ул.Свободы, 52.

ГРАНИЦЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА No 98 
ЦЕНТР -  

Мегионское УУБР  
ул. Свободы: 8/1, 8/2 
ул. Кузьмина: 10 , 12, 14 
Первомайская: 8 
ж/городок СУ-43: бам.дома

1, 5, 7, 8
балки: 3, 4, 15, 16, 20, 30, 36, 

47, 50, 57, 62, 64, 68, 77, 78, 79, 
86, 87, 88, 89, 90, 91, 106, 107, 
117, 132, 133, 135, 136, 136/1, 
141, 144/1, 151, 155, 159, 161, 
165, 167, 168, 184, 187, 188, 194/
1, 195, 214, 222, 229, 236, 237, 
238, 240, 248, 249, 253, 257, 258, 
262, 263, 264, 269, 272, 279, 282, 
284, 287, 288, 292, 293, 295, 298, 
299, 302, 303
балки УБР: 451, 451/1, 452, 

453, 454, 455, 456, 457, 462, 463, 
464, 467, 468, 471, 472, 474,477, 
480, 483, 487, 488, 490, 492, 493, 
494, 497, 499, 500, 502, 503/1, 
504, 508, 510, 513, 514, 515, 
516, 519, 521, 526, 527, 529, 531, 
537, 538, 541, 543, 549, 551, 
554, 556, 557/1, 558, 560, 564, 
566, 567, 569, 570, 574, 575, 585, 
590, 591, 597/1, 605, 606, 608, 
609, 610, 611, 613, 613/1, 613/
2, 616, 618, 622, 623, 626, 631, 
638, 656,664,667,667/1, 668, 
674, 675, 676, 806, 807/1, 807/2, 
808, 809/1, 814, 816, 820, 822, 
общежитие УБР №1,2,3, 4
МДРСУ: общ. №1 
балки: 362, 365, 367, 368, 378, 

384, 384/1, 389, 390, 397, 398, 
403, 412,421, 422, 423,429, 430, 
431, 432, 434, 436, 436/1, 437, 
437/1, 437/2, 442, 443, 444, 446, 
447, 448 
МПУпоЭиРОГХ: общ. №5 
МССУ, балки: 835, 837, 838, 

839, 839/1, 840, 841, 842, 843, 
844,845,845/1, 846,849 
МУТТ-1, балки: 678, 680/1, 

681, 684, 694, 698, 701, 704, 705, 
706,709,710, 712,714/1,717/1, 
719, 720, 721/2, 725, 726, 730, 
731, 732/1,738, 741,742,754, 
755, 758, 762, 768, 769/1, 769/2, 
770, 771, 773, 774, 775, 776, 778,

779, 780, 782, 783, 785, 786, 792 
Сейсмопартия №5: 2950, 

2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 
2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 
2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 
2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 
2971,2971/1,2972,2973, 2974, 
2975, 2976, 2977, 2978 
СУ-920 ул.Пионерская, 

бам. дома: 1, 1а, 16, 1в, 2/3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 13, 17, 19, 
21,21/1,21/2,29, общ. 11, ча
стный дом Глор, 1/1 
коттеджи : 2а, 3, За, 4а, 8а, 

11а, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 27 
балки: 312,322,333,334,335, 

336, 340, 342, 344, 345, 347, 349, 
350,353, 355 
Северо-восточная промзо

на: УПНПиКРС, общежитие 
№ 10,
ул. Транспортная, 4/1. 
Общежитие №10а, 
ул.Транспортная, 4/2.

УТТ-3: общежитие №11,
ул.Транспортная, 14/1
общежитие пождепо:
ул.Кузьмина, 27
северная часть г.Мегиона:
общежитие №2,
ул.Транспортная, №17/2.
Общежитие №3,
ул.Транспортная, 17/3.
Общежитие №4,
ул.Транспортная, 17/4.
Общежитие №5,
ул.Транспортная, 17/5.

ГРАНИЦЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА №  99 
ЦЕНТР -  КРАСНЫЙ 

УГОЛОК Ж /СТАН Ц И И
“ МЕГИОН” 

ул. Ленина: 1-11, 1/1, 10/1, 
10а
ул. Железнодорожная:

1-9, 11, 12, 13а, 14, 15 
ул. Кошурникова: 3, 5, 6, 8,

9, 12, 16, 18, 21, 22, 24 
ул. Клубная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

6а, 8, 10 
ул. Школьная: 1, 2, 2а, 26, 3,

4, 4а, 46, 4в, 5, 5а, 56, 5в, 6, 7, 
7а, 8, 12-16, 17, 18а, 19, 21, 21а, 
23
ул. Гаражная: 1-5, 7-11 
ул. Строителей: 1-4, 6, 8-14,

16, 17, 23, 24.

ГРАНИЦЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА №100 
ЦЕНТР -  СПОРТКОМПЛЕКС 

“ НЕФТЯНИК” 
ул. Зеленая: 2-9, 11, 13, 

15-17, 19, 21, 23-29, 31, 33, 35, 
43, 45, 47 
ул. Северная: 1, 3, 5-8, 12, 

14, 16, 18, 20, 22, 24 
ул.Есенина: 1-13, 8а, 15, 17,

19, 21, 23, 25, 27, 33, 35, 36, 39, 
41-44, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 66, 
70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 
88, 90
ул. Центральная: 1-18, 20- 

25, 27-29, 31, 32, 35, 37, 39, 41,

43, 46, 48, 49, 50, 52-55, 57, 59, 
61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 
77, 79, 81, 83, 85, 93а 
ул. Станционная: 1, 3, 5, 7 
ул. Ленина: 12, 14, 15 (общ.) 
ул. Муравленко: общ. 1, 3,

5, 9, кдм 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 
11а, 13, 15, 16, 23 
ж/г МУТТ-1, 1-5, 9, 10 
ул.Нефтяников: 3, 5, 7, 7а,

9
ул.Петра Великого: 2,4, 6, 

8 , 12 .

ГРАНИЦЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА No 101 
ЦЕНТР - ДК “ Сибирь” 

ул. Сибирская: 1-13, 13а 
ул. Звездная: 1-9 
ул. Полярная: 14, 16-21 
ул. Свободы: 1-6 
ул. Транспортная: 1-9, 11-13, 

15
ул. Интернациональная: 1,

2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 
ул. Сосновая: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 

9а, 10, 12, 14а, 14, 15, 17, 18, 19 
ул. Озерная: 1а, 1, 2, 3, За, 4, 

5а, 6, 7, 7а, 10, 13, 23, 40а, 41, 
42,43, 44 
ул. Лермонтова: 1, 2, 2а, 3,

4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18,
20, 22, 24, 26
ул. Молодежная: 1-12 
ул. Бахилова: 1, 2, 3, 4, 5, 7,8 
ул. Кедровая: 1-10 
ул. Советская: 4, 6, 7, 8, 10,

12, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 24-31, 
33
ул.Мира: 1-16, 17, 19, 21 
ул. Толстого: 1, 2, 7, 10, 11, 

12а, 13-17
ул. Пушкина: 1, 1а, 2, 2а, 3,4,4а, 

5-8
ул. Речная: 1, 3, 9, 11, 13, 15, 

17
ул. Дружбы: 1, 4-9 
ул. 70 лет Октября: 1-4, 6, 

8 , 10
ул. Рождественская: 1а, 1,

2, 2а, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 
ул. Гагарина: 1, 1/1, 3, 5, 7, 

9, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 21 
ул. Амурская: 1, 3, 5, 6, 7, 8,

9, 12, 14, 16, 17 
ул.Таежная: 1-12 
ул.40 лет Победы: 1-4, 4а,

5, 6-13
ул.Пионерская: 2-12 
ул.Садовая: 1-10 
ул. Комсомольская: 1-10 
ул. Ленина: 25, 44, 46, 52, 54, 

56, 58, 60, 64, 67

ГРАНИЦЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА No 102 
ЦЕНТР - ФИНСКИЙ  

КОМПЛЕКС  
микрорайон №7: 1-8, 10, 11, 

13
мкр.8: 1-7, 10
ул. Амурская: 2, 4а, 6а
ул. Грибная: 1-9, 10, 11
ул.Лебяжья: 8
ул.Гагарина: 48 (общ.)
ул.Весенняя: 3
ул. Камышовая: 1.
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Из заседания  
Правительства 

Ханты-Мансийского  
автономного округа

о к р у г
Расширен перечень 

граждан, обладающих 
льготой при уплате 

транспортного налога.
Правительство Югры одобрило 

поправки в окружной Закон “О нало
говых льготах...” , согласно которым от 
40 процентов транспортного налога 
будут освобождены пенсионеры по 
старости, имеющие в собственности 
легковые автомобили с мощностью 
двигателя от 150 до 200 лошадиных 
сил. До этого  реш ения подобную 
льготу имели пенсионеры, владеющие 
автомобилями мощностью не более 
150 лошадиных сил.

Кроме того, на заседании Прави
тельства автономного округа реше
но, что льготу по уплате транспорт
ного налога за автомобили в 150-200 
лошадиных сил также получат ликви
даторы Чернобыльской катастрофы, 
инвалиды, Герои Советского Союза и 
Российской Федерации, обладатели 
орденов Славы трех степеней, участ
ники Великой Отечественной войны 
и участники трудового фронта.

От уплаты транспортного налога 
освобождены религиозные объеди
нения в связи с тем, что эти органи
зации не являются коммерческими, а 
доходы их формируются за счет по
жертвований и не являются постоян
ными. Налоговые льготы вступят в 
силу после одобрения депутатами ок
ружной Думы.

Правительство утвердило 
Концепцию развития

сельского хозяйства Югры 
до 2010 года.

Документ предусматривает влива
ние в аграрную отрасль округа 1,5 
миллиарда бюджетных рублей в те
чение предстоящих семи лет. Потреб
ность дополнительного инвестирова
ния в основной капитал сельскохо
зяйственных предприятий составля
ет 828 миллионов рублей. Управле
нию агропромышленного комплекса 
округа поручено до 1 января 2004 
года подготовить и внести на рас
смотрение Правительства план реа
лизации основных мероприятий кон
цепции. Вероятнее всего, к этому мо
менту финансовый объем концепции 
будет уменьшен, так как денежные 
вливания, предусмотренные докумен
том в этом году, не производились.

Реализация концепции позволит к 
2010 году довести производство кар
тофеля до 116 тысяч тонн (вместо 97 
тыс. т в 2001 году); овощей открыто
го и защищенного грунта -  30 тысяч 
тонн (24 тыс. т); мяса в живой массе
-  8 тысяч тонн (7 тыс. т), молока -  32 
тысяч тонн (27 тыс. т). Ежегодная при
быль от деятельности предприятий

сельского хозяйства прогнозируется 
в пределах 90 миллионов рублей, что 
позволит восстановить агропромыш
ленный комплекс в округе и создать 
условия для его устойчивого разви
тия.

Концепция развития сельского 
хозяйства Югры предусматривает 
также менее благоприятный вариант 
развития с сокращением финансиро
вания основного капитала сельхоз
предприятий на 716 миллионов руб
лей. Это позволит поддержать дос
тигнутый уровень сельского хозяй
ства, но лишь с незначительным рос
том в пределах 2-3% к 2010 году. В 
этом случае улучшения положения 
хозяйств агропромышленного комп
лекса округа не произойдет, так как 
по-прежнему в производстве основ
ных продуктов питания ожидается 
убыток около 100 миллионов рублей.

В настоящее время Ханты-Ман- 
сийский автономный округ формиру
ет рынок продуктами питания соб
ственного производства в среднем на 
уровне 15%. В том числе обеспечен
ность картофелем составляет 63%, 
овощами -  29%, мясом и мясопродук

тами -  7,7%, молочными продуктами
- 11,7%, яйцом -  10,9%. Остальная 
часть продукции завозится из других 
регионов и по импорту.

Комплексная программа
реабилитации инвалидов 

в XMAO вступит в силу 
в 2004 году.

Проект программы, рассчитанной 
на четыре года с финансированием 
в 301,3 миллиона бюджетных средств, 
одобрен Правительством Югры 17 
ноября и направлен на утверждение 
в окружную Думу. Заместитель дирек
тора Департамента труда и социаль
ной защиты населения Лидия Тырда- 
нова сообщила, что данный документ 
является продолжением реализации 
руководством округа социально ори
ентированной политики.

“  В 2 00 3  году заканчивает свое  
д е йст вие  трехлетняя о кр у ж н а я  
программа социальной  п о д д е р ж 
ки  инвалидов, которая была н а 
правлена на улучш ение  матери
ального полож ения д а н н о й  кате
гории  граж дан , - отметила Лидия 
Тырданова. - Это позвол ило  с о 
здать в округе основу системы п о 
вы ш ения уровня  ж и зн и  инвалидов  
и гарантировать этим лю дям  м е 
дицинскую , социальную  и  п роф ес
сиональную  реабилит ацию".

В настоящее время на террито: 
рии округа зарегистрированы 4178Я 
инвалидов. Среди них: инвалидов™ 
группы -  11%, II группы -  49%, III груп
пы -  25%, детей-инвалидов -  15%.

Пресс-служба 
губернатора XMAO.

человек и право

О С О БЕННО СТИ РАЗРЕШ ЕНИЯ  
И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы Х  ТРУД О В Ы Х СПОРОВ

Индивидуальный трудовой спор - это неурегулиро
ванные разногласия между работодателем и работни
ком по вопросам применения законов и иных норма
тивных правовых актов, содержащих нормы трудово
го права, коллективного договора, соглашения, трудо
вого договора (в том числе об установлении или изме
нении индивидуальных условий труда), о которых за 
явлено в орган по рассмотрению индивидуальных тру
довых споров.

Индивидуальным трудо
вым спором признаётся так
же спор между работодате
лем и лицом, ранее состояв
шим в трудовых отношениях 
с этим работодателем, а так
же лицом, изъявившим жела
ние заключить трудовой до
говор  с работодателем , в 
случае отказа работодателя 
от заключения такого догово
ра.

Процедура разреш ения 
индивидуальны х трудовы х 
споров закреплена не толь
ко в Трудовом кодексе РФ, но 
и в ряде иных федеральных 
законов. В первую очередь, 
это Гражданский процессу
альный кодекс РФ, который 
достаточно жёстко регламен
тирует процедуру разреше
ния индивидуального трудо
вого спора в судах общей 
юрисдикции.

Индивидуальные трудо
вые споры, возникшие между 
работником и работодателем, 
рассматриваются как комис
сией по трудовым спорам 
(далее - КТС), так и судами.

К индивидуальным трудо
вым спорам, рассматривае
мым КТС, относятся споры,

возникающие по поводу на
числения и выплаты заработ
ной платы, в т.ч. надбавок, 
доплат премиальных вознаг
раждений, предусмотренных 
системой оплаты труда; при
менения мер дисциплинар
ной ответственности; оплаты 
сверхурочных работ; начис
ления и выплаты компенса
ции при направлении в ко 
мандировку; предоставлении 
льгот и преимуществ работ
нику, когда обязанность рабо
тодателя обусловлена норма
тивным правовым актом, кол
лективным и трудовым дого
вором, а также другие инди
видуальные трудовые споры, 
если они возникли в связи с 
применением нормативных 
правовых актов и соглашений 
о труде и не отнесены Тру
довым кодексом к непосред
ственной компетенции суда.

Срок обращения в комис
сию по трудовым спорам оп
ределён ст. 386 ТК РФ, а 
именно: работник может об
ратиться в КТС в трёхмесяч
ный срок со дня, когда он уз
нал или должен был узнать о 
нарушении своего права.

В случае пропуска по ува

жительным причинам уста
новленного срока КТС может 
его восстановить и разре
шить спор по существу.

По подведомственности 
все трудовые споры можно 
разделить на две группы: рас
сматриваемые в общем по
рядке, когда КТС является 
обязательной первичной ста
дией, после которой спор 
может поступить на рассмот
рение в суд, и непосредствен
но в суде, минуя КТС.

Отнесение трудового спо
ра к одной из указанных групп 
означает, что другие органы 
или неправомочны рассмат
ривать данный спор, либо 
могут его рассмотреть толь
ко после того, как он был рас
смотрен первоначально КТС.

В соответствии со стать
ёй 391 ТК РФ непосредствен
но в судах рассматриваются 
индивидуальные трудовые 
споры по заявлениям:

- работника - о восстанов
лении на работе, независимо 
от оснований прекращения 
трудового договора, об изме
нении даты и формулировки 
причины увольнения, о пере
воде на другую работу, об 
оплате за время вынужденно
го прогула либо о выплате 
разницы в заработной плате 
за время выполнения ниже
оплачиваемой работы;

- работодателя - о возме
щении работником  вреда, 
причинённого организации, 
если иное не предусмотрено 
федеральными законами.

Непосредственно в судах 
рассматриваются также ин
дивидуальные трудовые спо
ры: об отказе в приёме на ра
боту; лиц, работающих по тру
довому договору у работода
телей - физических лиц;

лиц, считающих, что они 
подверглись дискриминации.

Работник обращается с 
заявлением непосредственно 
в суд, минуя комиссию по тру
довым спорам, когда в орга
низации КТС не образована.

Сроки обращения в суд за 
разрешением индивидуально
го трудового спора закрепле
ны в ст. 392 ТК РФ, работник 
имеет право обратиться в суд 
за разрешением индивидуаль
ного трудового спора в течение 
трёх месяцев со дня, когда он 
узнал или должен был узнать о 
нарушении своего права; а по 
спорам об увольнении- в тече
ние одного месяца со дня вру
чения ему копии приказа об 
увольнении либо со дня выда
чи трудовой книжки.

Конституция РФ закреп
ляет обязанность государ
ства и правоохранительных 
органов защищать права ра
ботников. Поэтому каждый 
работник, если он считает 
свои трудовые права нару
шенными, имеет право на ква
лифицированную юридичес
кую помощь и, прежде всего, 
на судебную защиту.

Е. СВИКОВА, старший 
помощник прокурора 

г. Мегиона.

ЯЗЫКОМ 
ЦИФР

Прокуратурой города 
Мегиона за 9 месяцев
2003 года (по результа
там проверок и обраще
ний граждан) выявлено 
112 нарушений законо-4 
дательства о труде, ко-< 
торые допускаются ра
ботодателями предприя
тий, учреждений, орга
низаций, расположен
ных на территории горо
да Мегиона.

* * *
По результатам про

водимых проверок рабо
тодателям, нарушаю
щим требования законо
дательства о труде,за 9 
месяцев 2003 года про
курором города объяв
лено 8 предостереже
ний, внесено 40 пред
ставлений о недопусти
мости требований зако
на о труде и принесен 
101 протест на приказы 
и нормативные акты, не 
соответствующие требо
ваниям закона, а также 
предъявлен один иск в 
интересах пенсионерки 
по возрасту о восстанов
лении её на работе.

* * *
Прокуратура г. Меги

она принимает все пре
дусмотренные законом 
меры и усилия для защи
ты нарушенных прав и 
свобод человека и граж
данина.
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МЕГИОНСКИЙ ФИЛИАЛ ОФОМС: 10 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Уже не финансы, а качество 
медицинской помощи волнуют 

и врача, и пациента.

ОТ РУБЛЯ 
ДО ВЫСОКИХ 
МАТЕРИЙ слово руководителю

ЗДЕСЬ И НИГДЕ  
БОЛЬШ Е

Благодаря новым технологиям, внедря
емым при помощи средств ОМС, лечеб
ные учреждения города по праву могут 
гордиться своими успехами.

Мегион стабильно удерживает одно из 
первых в округе м ест по показателям сни
жения перинатальной  и младенческой  
см ерти; лучш им в округе смело можно 
назвать Лечебно- диагностический центр 
ОАО «Мегионнеф тегаз», оснащенный су
пертехникой для функциональной диагно
стики. Не каждый столичный лечебный  
центр может похвастаться прибором «Аку- 
сон» для сосудистых исследований, аппа
ратом  «Лоджик- 7» для исследования внут
ренних органов или переносным аппара
том УЗИ «Хитачи-405».

Без участия Фонда обязательного 
медицинского страхования медицине 
пришлось бы очень трудно. Тем более 
в период экономического кризиса, 
даже у нас, на Севере.

В начале нашего сотрудничества 
медицинские учреждения всего лишь 
держались на плаву, выживали. Юти
лись в приспособленных помещениях, 
бюджетных средств не хватало на при
обретение нового современного обо
рудования. А сейчас лечебные учреж
дения благодаря системе ОМС полу
чили возможность зарабатывать день
ги, самостоятельно решать, на какие 
нужды их потратить.

Постепенно картина меняется ко
ренным образом. С помощью филиала 
ОФОМС в городе возведена поликли
ника. Долго о ней мечтали, но постро
или именно благодаря различным ва
риантам финансирования по линии 
ОМС. Построенный по целевой окруж
ной программе детский лечебно-про
филактический комплекс оснащен тоже 
по линии ОМС -  на это направлены до
статочно большие средства. Благода
ря дополнительной финансовой помо
щи фонда лечебные учреждения Ме- 
гиона и Высокого смогли приобрести 
медицинское оборудование и комплек
тующие, медикаменты, компьютеры, 
программные средства, вычислитель
ную технику, произвести ремонт поме
щений и оборудования. В 2003 году в 
рамках реализации целевой програм
мы развития телемедицины в XMAO в 
МЛПУ «Городская больница» приобре
тена система конференц-связи, кото
рая позволит опытным врачам - спе
циалистам проводить консультации и 
лечение, ставить диагноз, участвовать 
в консилиумах и прочее «прямо с ра
бочего места». Практически 30 про
центов всех нужд здравоохранения 
обеспечиваются за счет вложений 
страховой медицины.

Для главврачей отныне не стоит 
вопрос: «Кто мне заплатит?». Для них 
насущнее вопрос качества медицинс
кой помощи. Сегодня по некоторым 
счетам, представленным за лечение, 
мы закрываем до ста процентов сум
мы. Это связано с изменением терри
ториальной Программы государствен
ных гарантий оказания гражданам РФ,

проживающим на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа, 
бесплатной медицинской помощи. 
Она значительно шире базовой и по
зволяет лечебным учреждениям воз
можность зарабатывать больше 
средств по линии ОМС.

О днако М е ги о н ски й  филиал 
ОФОМС, оплачивая лечение граждан, 
требует соответствующего качества 
оказания услуг. Филиалом организо
вана экспертная оценка медицинс
кой помощи, которую осуществляют 
5 внештатных врачей- экспертов (хи
рург, акушер-гинеколог, терапевт, пе
диатр, стоматолог). Специалистами 
уже проведено 373 экспертизы, из 
них признаны дефектными 192 слу
чая. Результаты экспертиз доводят
ся до сведения руководителей ЛПУ, 
проводится разъяснительная работа, 
устраняются ошибки, улучшается ка
чество предоставляемой медицинс
кой помощи.

Увеличилось количество обраще
ний застрахованных нами горожан по 
вопросам оказания медицинской по
мощи. Изменился и их характер. Если 
в 2001 году обращались в основном 
по поводу возмещения денежных 
средств за медицинскую помощь, то 
сейчас, прежде всего, интересует 
качество услуг, предоставляемых 
ЛПУ. За период с 2001 года в Меги
онский филиал обязательного меди
цинского страхования с претензия
ми на качество лечения обратились 
164 застрахованных, все обращения 
разрешены в досудебном порядке.

Контроль за средствами обязатель
ного медицинского страхования и по
мощь в развитии материальной базы 
заставляют лечебные учреждения рас
ширять спектр услуг, а значит, зара
батывать больше средств. К тому же, 
если оборудование в лечебно-профи
лактическом учреждении высокотехно
логично, есть стимул повышать свою 
категорию. Медицинские учреждения 
благодаря этому идут вперед, разви
ваются, а не топчутся на месте.

О. ВЕТОШКИНА, директор 
Мегионского филиала 

Окружного фонда ОМС.
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Олег Гутов, главный врач МЛПУ 
«Городская больница»:

- - 9 — Все импортные технологии, все обо-
П ш  рудование, которыми оснащена наша боль-

Р к Я К Ш  ница, приобретены за счет средств обяза- 
В л Н  тельного страхования. Это и кабинет оф- 

/ д Щ  тальмологии, и замечательная наркозно-
дыхательная аппаратура, приходящая на 
помощь хирургам, и автоматические ана

лизаторы для клинической и химической лабораторий, и обо
рудование для лор-кабинетов — это все, чем мы по праву 
гордимся и что делает нашу больницу даже по столичным 
меркам высокотехнологичной и современной. Большая ра
бота проводится филиалом Фонда по автоматизации взаи
морасчетов со страховщиками, оснащению больницы совре
менной оргтехникой. Словом, система обязательного меди
цинского страхования полностью оправдала себя и стала для 
врачей и пациентов необходимым посредником и надежным 
партнером!

реждений города и 
поселка Высокого 
321 534,5 милли
она рублей.

• За оказание ме
дицинских услуг ме- 
гионцам в других го
родах М егионский 
филиал ОФОМС 
проплатил 19 436, 
1 миллиона рублей, 
на мероприятия в 
рамках целевых про
грамм  выделено 
224 592,7 милли
она.

• На средства  
ОМС приобретено 
оборудование для 
стоматологических 
кабинетов для 6 -т и  
школ города и по
селка, что позволило 
внедрить Программу 
«Антикариес», благо
даря которой забо
леваемость школь
ников снизилась на 
1 7  процентов.

• В процессе кон
трольно-ревизион
ной работы за десять 
лет проверками вы
явлено 8,3 милли
она рублей нецеле
вого использования 
средств ОМС, начис
лено санкций на 0,5 
миллиона рублей, 
которые восстанов
лены лечебными уч
реждениями и стра
ховыми компаниями 
за счет собственных 
средств.

• С 2001 года 
одна из главных за
дач филиала фонда 
— осущ ествление 
обязательного меди
цинского страхова
ния граждан. В ко
роткие сроки осуще
ствлена д е ятел ь
ность по страхова
нию: заключено 597 
договоров на ОМС, 
выдано страховых 
полисов более 60 
660 человекам.

Игорь Титаренко, председатель Комитета по здравоохранению ад
министрации: -  Реализация социальных, медицинских программ без участия сис
темы ОМС сейчас уже невозможна - это неоспоримый факт.

Средства ОМС позволяют увеличивать зарплату специалистов, вести обновление 
техники и обучение персонала. Ежегодно на эти цели мы получаем около 60-80 мил
лионов рублей. Для города это большие деньги.

Маргарита Останина, главный врач МЛПУ «Городская 
больница №2»: -  В системе ОМС мы работаем на протяжении 10 
лет. О результатах судите сами: если в 2000 году общая сумма, заработанная по меди
цинским услугам, составляла 862,5 тысячи рублей, то в 2002 году она возрасла почти до 
7 миллионов!

Кроме того, благодаря целевой финансовой помощи мы смогли приобрести но
вое оборудование для поликлиники и терапевтического отделения. У нас появились 
трехканальный электрокардиограф, гастроскоп, бронхоскоп, ультразвуковой ингаля
тор, электрохирургический генератор и другое современное оборудование. У нас 

большие надежды на дальнейшее сотрудничество с Мегионским филиалом Фонда. Бывает, мы обра
щаемся сюда в самые трудные минуты с просьбой об авансировании, и отказов не встречали!

только
ЦИФРЫ
• В системе ОМС 

на территории муни
ципального образо
вания город Мегион 
работаент 6  лечеб
но- профилактичес
ких учреждений.

• За десять лет 
работы Фонд напра
вил на финансирова
ние лечебно - про- 
ф илактичеких уч-
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нам пиш ут

Б удьт е в курсе
КОГДА РЕБЕНОК В Ш КО ЛУ НЕ ПОЙДЕТ

Определен новый температурный режим, при ко
тором в школах города Мегиона и поселка Высокого 
не будут проводиться занятия. В 1-4-х классах не 
учатся, если на улице минус 30 градусов без ветра 
или -2 5  градусов с ветром. Для учащихся среднего

звена (5-8-х классов) актированными будут считать
ся дни, когда столбик термометра опустится до —34 
градусов без ветра и до -3 0  градусов с ветром. Стар
шеклассники не пойдут в школу при -3 6  градусах 
без ветра и при -3 2  градусах с ветром.

Спасибо вам, 
люди в форме ГИБДД!

10 ноября «Фольксваген-Пассат», в котором я 
ехала вместе с мужем, на перекрестке возле му
зыкальной школы столкнулся с «Тойотой». Я была 
травмирована.

Что переживает человек в такие минуты - рас
сказать трудно. Даже стыдно становится, когда 
вспомнишь, как вела себя. У меня от сильного шока 
и травм наступило состояние, близкое к истерике. 
Было страшно думать, что к моей нынешней инва
лидности может прибавиться еще какое-то увечье.

Сегодня могу признаться, что я очень благодарна 
сотрудникам ГИБДД за проявленные ко мне учас
тие и понимание. Вячеслав Тимошенко, Михаил 
Ключагин и Виктор Власов терпеливо вынесли все 
мои капризы, успокоили и отправили в больницу. 
Вадим Романюк быстро и грамотно провел рассле
дование. А ведь в этот день у них был п р о ф е сси о -^  
нальный праздник.

Теперь я кому угодно могу доказать, что в сило
вых структурах работают добрые, отзывчивые и по
нимающие люди. Огромное им спасибо!

Л.Д. КУХАРЕВА.

Вниманию налогоплательщиков!
Инспекция Министерства Российской Ф е

дерации по налогам и сборам по г. Мегиону 
Ханты-Мансийского АО сообщает, что всем«в». 
налогоплательщикам необходимо произвести 
сверку расчетов с бюджетом по налогам и 
рам до 25 декабря 2003 г.

Обращаться в кабинет №105.

У В АЖ А Е М Ы Е  КЛИЕНТЫ !
Настоящим 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО (О АО  «ХАНТЫ- 

МАНСИЙСКИЙ БАН К»)
(далее — Банк) уведомляет вас 
о том, что 14 ноября 2003 года

внеочередным собранием ^  
акционеров Банка принято 

решение об изменении места 
нахождения Банка.

Новое место нахождения Банка: 
Российская Ф едерация, Ханты - 
М ансийский автономный округ 

-  Ю гра, город Х анты -М ансийск, 
улица М ира, дом 38 .

Почтовый адрес Банка: Россий
ская Федерация, 628012, Хан- 

ты-Мансийский автономный 
округ -  Югра, город Ханты- 

Мансийск, улица Мира, дом  38.

Коллектив МУП «Горэлектросети» выражает глу
бокое соболезнование директору предприятия В.Н. 
Бобровскому по поводу смерти его матери 

Надежды Алексеевны.

Выражаю огромную благодарность коллективу 
предприятия «Горэлектросети» за разделенную горечь 
утраты — смерти моей мамы Надежды Алексеевны 
Донец и оказанную помощь в организации похорон.

В.Н. Бобровский.

К 30-летию «Прометея»
Выступлением старейшего  

и самого заслуженного 
коллектива, имеющего звание 

«народный» — хора «Мегионские 
зори» —  открылся юбилейный 

концерт творческих коллективов, 
посвященный 30-летию Дома  

культуры «Прометей».

«ЗРИТЕЛЬ, 
МЫ ВСЕГДА

ТЕБЯ ЖДЕМ!»
«Сегодня наш Д ом  культуры 

собрал большую и дружную  се
мью не только в зале, но и на 
сцене. Л ев Толстой говорил: 
«Счастлив тот, кто счастлив 
дома». Уверена, для участников 
наших коллективов, талантливых 
самодеятельных артистов и по 
стоянных зрителей  « Прометей»
-  второй дом  и пребывание в 
нем дарит им радость и тепло...»
-  с такими словами обратилась к 
зрителям директор Дома культу
ры Лидия Жилина.

К своему юбилейному вечеру 
работники ГДК подготовили «Праз
дник семьи» — в этот день состоя
лось сразу 2 конкурсных програм
мы: среди детей, чьи родители ра
ботают в Доме культуре или явля
ются участниками одного из кол
лективов «Прометея»; среди мам 
детей, занимающихся в Доме куль
туры.

В первой программе соревно
вались юные участницы: Настя 
Шереметьева, Аня Горлова и Юля 
Васина. Они рассказали зрителям 
сочиненную дома сказку «Жил-был 
«Прометей»...», изготовили пре
красные красочные поздравитель
ные открытки к 30-летию ДК* уга

дывали названия и исполнителей 
популярных российских песен, а 
потом каждая девушка подготови
ла по три поздравления «юбиля
ру» от имени Бабки-Ежки, Телепу
зиков и Винни-Пуха.

В конкурсе для мам приняли 
участие Алла Шелепюк, Наталья 
Никулина и Ирина Бойко. Взрос
лые участницы ничуть не отстали 
от детей и показали себя как ма
стерицы икебаны, звуковой рек
ламы, отличные костюмеры-моде- 
льеры, знатоки русских пословиц 
о семье. А когда из-за набранно
го равного количества баллов в 
обеих конкурсных программах 
возникла спорная ситуация, Юля 
Васина и особенно — Ирина Бой
ко -  так изобразили Аллу Пугаче
ву, что у жюри больше не возни
кало сомнений: они — лидеры. 
Юля победила среди девушек, а 
Ирина -  среди мам. Все участ
ницы получили в подарок ценные 
призы и бурные аплодисменты 
зрителей.

Подарками и Почетными гра
мотами были награждены и самые 
давние участники самодеятельных 
коллективов Дома культуры «Про
метей» — хора «Мегионские зори»,

театрального коллектива «Маска», 
ВИА «Мега» и ансамбля народных 
инструментов «Сибирячка», также 
принявших участие в юбилейной 
концертной программе.

Р. ЕФРЕМЕНКО.
На снимках: хор «Мегион

ские зори»; победительница 
конкурса И. Бойко.

Фото И. ВИНОГРАДОВОЙ.
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Стоимость подписки 

на 1 полугодие 2004 гола
• до почтового ящика -146,70 руб.

• до востребования - 102, 24 руб.

• организациям и предприятиям - 246,54 руб.

• тем, кто оформит подписку в редакции 

и будет забирать газету сам, - 70 руб.

уверенно, без риска 
на «Мегионские новости» оформляйте подписку!
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