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Строим гражданское 
общешео

В Л А П И М И Р
ПЕЩУК

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ впер
вые прошел форум общественных 
объединений округа, на который 
прибыло около двухсот представи
телей общественных организаций 
и а ■ !му WH дй ьн йМ Ш рШ Ш анй Ш 
Югры, Его организатором и вдох
новителем :СталаЮбщеетвенная! паж; 
лата ХМАО-Югры. Основной вопрос 

: р,о BefiiTK и д а  i
ского общества в автономном ок- 

/;pyi;e|j:;:;::r^
С приветственным словом к уча

стникам: :рбрад14лда 
сандр Филипенко. Он отметил, что 
первый форум — это важнейшее со
бытие в жизни округа, где такие ин
ституты, как Общественная палата, 
различные общественные объедине
ния играют передовую и активную 
роль в формировании и развитии■ ■■ 
гражданского общества на терри-

'ТОрЩ:
В рамках работы форума были 

организованы шесть «круглых сто
лов», где шел живой разговор о со- 
здании;,,нормальных условий д л я . 
ж и з:н е д е я те льн о ст и; о б ществ е н ны х : 
организаций^ современных услови
ях, о перспективах их развития и их 
роли в построении гражданского об-

После творческих дискуссий вы -, 
 ̂рабоганные предложения и рекомен
дации стали основой принятого про
екта резолюции форума. От Мегио- 
на в его работе приняли участие Вя
чеслав Качапкин и Владимир Гай
ковой.

П РА В О П О РЯД О К

Не всем иностранцам 
закон посан
-  свидетельствуют итоги операции 
"Нелегальный мигрант".

Десять дней милиционеры и 
сотрудники отделения УФМС вы
являли : не л ё гальн о п рибы вающих в,, 
город иностранных граждан, укло
няющихся от учета, устанавливали 
места их фактического прожива
ния. а также проверяли наличие 
подтверждений на право занятия 
трудовой деятельностью. Для эф
фективного проведения оператив
но-проф илактического мероприя
тия была создана рабочая группа, 
которую возглавил начальник ми
лиции общественной безопаснос
ти ОВД по городу Мегиону Юрий 
Бирюков.

В ходе операции проверено 297 
объектов, в том числе 247 квартир и 
балков, 20 предприятий, 10 общежи
тий, 6 гостиниц. Семь раз проверя
лись рынки и вокзал.

Выявлено 203 административ
ных правонарушений, из них 34 -  
связаны с режимом пребывания 
иностранных граждан на террито
рии Р оссийской Ф едерации. На 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства составлено 26 адми
нистративных протоколов, на граж
дан России, предоставляющих жи
лье и услуги иностранным гражда
нам, 5, на должностных лиц пред
приятий -  3. В результате с нару
шителей взыскано 45900 рублей 
штрафа. Изъято 1,3 грамма нарко
тических веществ.

Сотрудниками ОУФМС выявлено 
23 правонарушения, подготовлен и 
направлен в Федеральный суд 1 ма
териал о выдворении иностранных 
граждан.

Н А Т А Л Ь Я
МАЛЬЦЕВА,

инспектор по связям со СМИ 
штаба ОВД по г. Мегиону.
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Мы говорим Путин — 
подразумеваем — партия

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 декабря, в Мегионе был непохожим на 
обычный выходной. С раннего утра до позднего вечера на ули
цах города наблюдалось особое оживление. Большинство из тех, 
кому за восемнадцать, решали ’’вопрос государственной важно
сти” -  выбирали депутатов в Государственную Думу.

-  На 12 часов на участке N9482 проголосовали 535 горожан, -  
подвел ’’промежуточную статистику” заместитель председателя 
ЦИК Иосиф Магомедов. -  Большинство из тех, кто решил выра
зить свою гражданскую позицию, -  люди в возрасте до пятиде
сяти лет, то есть, трудоспособное население. А это значит, меги- 
онцам небезразлична судьба страны, они уверены в том, что от 
их голосов зависит будущее.

Чтобы не нарушались права избирателей и не фальсифици
ровались результаты, на участке присутствовали наблюдатели. 
Правда, следили за ходом выборов только представители от двух 
партий: ”Единая Россия” и ЛДПР.

Выполнить свой гражданский долг спешили и избиратели 
участка N° 487. На 12 часов здесь уже проголосовало 400 человек 
из 2 тысяч, внесенных в списки. Очередь выстроилась уже в 8 
часов утра, -  говорит председатель комиссии Наталья Марты- 
нюк, -  сегодня мы наблюдаем очень высокую явку горожан, при
ходят и голосуют семьями.

■ ■ С Т Р . S

llllllllllir РЫ НОК ТРУД А

Спрос превышает предложение
НА ОЧЕРЕДНОЙ Ярмарке вакансий, ко

торая состоялась 27 ноября в здании про
фессионального училища, предложение ра
бочих мест превысило число специалистов, 
желающих трудоустроиться.

Предприятия и организации города ост
ро нуждаются в строителях, машинистах 
спецтехники, монтажниках, слесарях и дру
гих специалистах рабочих специальностей.

Т а т ь я н а  АЛЕШИНА

Судя по всему, прошли и те времена, когда 
кадровые службы предъявляли повышен
ные требования к опыту работы, высокой 
квалификации. Сегодня практически все 
работодатели говорят, что готовы обучать 
молодые кадры. Главное требование - же
лание работать, а опыт -  дело наживное!
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Н АЗНАЧЕНИЕ1111111Г
У главы Мегиона- 
новый заместитель

С З декабря 2007 года у главы города Мегиона Александра 
Кузьмина новый заместитель по социальной политике. Рас

поряжением главы города на эту должность назначен Игорь Тита- 
ренко. Ранее он возглавлял управление здравоохранения админи
страции города. Игорь Валентинович окончил Тюменский меди
цинский институт в 1994 году по специальности ’’Лечебное дело” , 
работал заведующим хирургическим отделением в селе Мужи Яма
ло-Ненецкого автономного округа. С 2000 года живет в Мегионе. 
Работал заместителем председателя Комитета по здравоохране
нию, начальником управления здравоохранения администрации 
города. Женат, воспитывает сына. Прежний заместитель главы го
рода по социальной политике Николай Зыбарев оставил свой пост 
в связи с переменой места жительства.

К О Н К У Р С

Выберут самых лучших
в МЕГИОНЕ 7 января состоится городской конкурс на лучших 

Деда Мороза и Снегурочку, который пройдет в рамках новогодней 
праздничной программы, утвержденной распоря>кением главы го
рода.

К участию в шоу Дедов Морозов приглашаются работники куль
турно-досуговых учреждений, праздничных и продюсерских агентств, 
организаторы досуга школьников и студентов, руководители твор
ческих клубов и участники художественной самодеятельности, кото
рые должны представить на суд зрителей и жюри свои игровые 
программы.

Отдельно творческие номера будет оценивать детское жюри, 
состоящее из учеников городских средних школ. Заявки на участие 
в нем принимаются организационным комитетом до 25 декабря, 
Подробную информацию можно получить в отделе культуры адми
нистрации г.Мегиона по телефону: 3-81-03.

Управление по связям с общественностью.

НАСТРОЕНИЕ

-  в эти выходные в моей 
жизни произошло очень важное 
событие. Я впервые голосовала 
как гражданка России. Предва
рительно изучила программы 
партий, посмотрела по телеви
зору политические дебаты, пос
ле чего сделала свой выбор.

Я голосовала за «Единую Рос
сию», поскольку за этой партией 
есть реальные дела, а главное - 
ее возглавил Президент Путин.
Хочется, чтобы реализация его 
программы нашла свое продолжение. Я - за стабильность.

РАБОТНИК СФЕРЫ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Татьяна МИХАЙЛИНА

-  в ВОСКРЕСЕНЬЕ я ходи
ла на свой избирательный учас
ток в школу N“4. Всегда участвую 
в выборах и верю, что от моего 
голоса зависит результат.

В этот раз на участок я от
правилась вместе с внуком. Хочу, 
чтобы он с детства научился вы
ражать свою гражданскую пози
цию. И пусть внук не заполнял 
бюллетень, но он понял важность 
этого события, а значит, можно 
надеяться, что он вырастет на
стоящим гражданином, который никогда не будет равнодушным к 
будущему своей страны.

ПЕНСИОНЕРКА П У Л Ь С А Р А  ШАРИПОВА

-  У НАС большая радость. 
Наша семья получила ключи от 
новой квартиры. Это счастье, 
которое невозможно описать сло
вами. Я прожила в Мегионе 22 
года. Из них 10 лет жили в бал
ке, 11 -  в «деревяшке», и нако
нец-то наша мечта сбылась - те
перь у нас капитальная благоус
троенная 2-х комнатная кварти
ра! Уже купили мебель, ее долж
ны привезти. Будем обустраи
ваться.

СЛУЖАЩАЯ
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Мы говорим Путин — 
подразумеваем — партия
II  С 1-ой СТР.

КАК всегда, активны люди 
старшего поколения, и что осо
бенно хочется отметить -  мно
го молодежи. Те, кто избирает 
впервые, получают памятные 
подарки, -  хочется, чтобы они 
запомнили этот день и пони
мали, что и от их голоса мно
гое зависит.

А молодые, похоже, в этом 
не сомневаются. Сергей Май
ский проголосовал за «Единую 
Россию» и объясняет свой вы
бор так:

-  Там Путин, а мы с женой 
верим в него. Хочется, чтобы 
продолжались начатые им пре
образования. Жизнь однознач
но меняется к лучшему: появи
лась у молодых семей возмож
ность для решения жилищной 
проблемы, повышается зарп
лата, жизнь в стране стабили
зировалась, -  одним словом, 
появилась уверенность в зав
трашнем дне.

Верят лидеру страны и по
жилые.

-  Я только за Путина, -  го
ворит Надежда Федорчук, -  я 
верю в него! Очень многое де
лается сейчас для улучшения 
жизни россиян, и про нас, пен
сионеров, не забывают...

К 14 часам на данном уча
стке свою волю выразили уже

705 человек, в том числе 12 -  по 
открепительным удостоверени
ям.

На протяжении всего выход
ного дня мегионские избирате
ли проявляли высокую граж 
данскую активность. На избира
тельном участке № 488, распо
ложенном в здании СШ №3, к
14.00 проголосовало 765 чело
век.

-  Выборы депутатов в Го
сударственную Думу Федераль
ного Собрания 5-го созыва на 
нашем участке проходят спо
койно, без каких-либо замеча
ний, -  отметил председатель 
участковой комиссии Эдуард 
Маслов. -  Члены комиссии и 
наблюдатели отмечают высо
кую активность избирателей, 
строгое соблюдение российс
кого законодательства о выбо
рах.

К 19.30 на участке свой вы
бор уже сделало 1240 избира
телей, что составило 60% от об
щего числа внесенных в изби
рательные списки.

Два избирательных участка, 
расположенные в ДК ’’Прометей” , 
начали свою работу в 6 часов 
утра. Здесь голосовали мегион- 
цы, которые работают вахтовым 
методом либо имеют разъезд
ной характер работы. До 8 ча
сов утра свое избирательное 
право здесь реализовали 63 че
ловека.

ЦИСРРЫ

67%
и з б и р а т е л е й

Мегиона, по предваритель
ным сведениям, пришло 2 
декабря на участки для го
лосования.

По информации Избира
тельной комиссии ХМАО- 
Югры, наибольшее число 
голосов мегионцы отдали 
"Единой России” -  65,9%, 

12,7% -  набрала ЛДПР, 
8,8%  мегионских изби

рателей проголосовали за 
КПРФ.

Остальные партии не 
смогли преодолеть семи- 
процеитный барьер.

РЫ НОК ТРУД А

Спрос превышает предложение
g| с  1-ОЙ СТР.

СПЕЦИАЛИСТ отдела кад
ров строительной компании 
”Домстрой” Татьяна Гаврило
ва считает, что предлагаемая 
заработная плата для начина
ющих профессиональную ка
рьеру на их предприятии до
статочно высокая: от 15 тысяч 
-  штукатурам-малярам до 18- 
20 -  плотникам, каменщикам, 
монтажникам железнобетон
ных конструкций. При этом 
мужчинам здесь готовы пре
доставить общежитие, всем 
работникам -  полный соци
альный пакет.

-  Если человек продемон

стрирует желание трудиться, 
овладевать тонкостями профес
сии, его зарплата, естественно, 
будет расти, -  говорит она.

В рабочих руках нуждаются 
и такие традиционно стабиль
ные предприятия, как Мегион- 
ское АТП, ” Нефтеспецстрой” , 
инженерные кадры нужны в ЗАО 
’’МеКаМинефть", "Тюменьпром- 
геофизике” и в других промыш
ленных структурах.

ЛД1Д ” З доровье” готово 
предложить работу врачу-тера- 
певту цехового врачебного уча
стка, опытному инженеру лабо
ратории промышленной санита
рии.

-  Традиционно недостаточ
но рабочих мест для женщин, -  
рассказывает специалист Цен

тра занятости Людмила Мура
дова. -  На нынешней ярмарке 
для них представлено несколь
ко вакансий педагогов коллед
жа, медсестер, фельдшеров, 
музыкального работника.

Однако в том, что подобные 
мероприятия необходимы, со
вершенно уверена заместитель 
директора Центра занятости 
населения Галина Емельянова.

-  Только по результатам ок
тябрьской ярмарки направле
ния на собеседования получи
ли более полусотни человек, 
многие из них устроились на 
работу. Кроме того, это дает 
возможность работодателям 
реально оценивать ситуацию 
на рынке труда, корректиро
вать кадровую политику.

Ираида МЕЛЬНИК

Э КО Л О ГИ Я

Землю сдали «подчистую»
В л а д и м и р

ПЕЩУК

В сентябре-октябре экологи совместно с 
лесниками провели плановые ежегодные 
проверки по приемке рекультивированных 
временных и загрязненных нефтью земель, 
подготовленных к сдаче акционерными об
ществами «Славнефть-Мегионнефтегаз» и 
«Славнефть-Мегионнефтегазгеология».

НЕФТЯНИКИ представили комиссии 25 уча
стков, находящихся в Октябрьском и Куль-Еганс- 
ком лесничествах Мегионского лесхоза и Охтеур- 
ском лесничестве Нижневартовского лесхоза. Это 
коридоры линий электропередач, кустовые пло
щадки, нефтезагрязненные земли и площадки 
разведочных скважин общей площадью более 200 
гектаров, что составляет основную площадь вре
менных земель.

Комиссия, в состав которой входили сотруд
ники Нижневартовского управления Департа
мента охраны окружающей среды и экологичес
кой безопасности ХМАО-Югры и лесного хо

зяйства, приняла 23 рекультивированных земель
ных участка.

Два -  оставлены на доработку и будут приняты 
после вывоза мусора и металлолома. В целом, члены 
комиссии считают, что все работы проведены в 
соответствии с требованиями проектов по рекуль
тивации нарушенных земель и экологической бе
зопасности.
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Патриот
«Память», «Обелиск», «Норд», «Истоки», «Пламя», 

«Звезда», «Знамя» - такие звучные названия носят 
югорские поисковые отряды из Ханты-Мансийска, 
Лангепаса, Нижневартовска, Сургута, Мегиона, По- 
качей. Сургутского и Нижневартовского районов, по
селка Высокого. Недавно они съехались на свой 6-й 
окружной слет, чтобы подвести итоги «Вахты памяти 
- 2007». Этот окружной форум проходил в Мегионе 
на базе высоковской средней школы №6.

Поисковики - пюди
особого склада

для них поиск и перезахо
ронение останков павших на по
лях сражений Великой Отече
ственной войны солдат Красной 
Армии не только гражданская 
позиция, но и святой долг.

- Найти останки бойца -  
полдела, -  рассказывает коман
дир лангепасского поискового 
отряда «Обелиск» Константин 
Страхов. -  Для нас главное -  
вернуть имена неизвестным 
солдатам, чтобы родственники 
без вести пропавших наконец- 
то узнали, где похоронены их 
дед, отец, муж или брат. Такая 
встреча произошла нынешней 
весной, когда спустя 60 лет пос
ле войны мы смогли установить 
имя солдата и сообщить род
ственникам в Воронежскую об
ласть о своей находке. Наша 
встреча произошла в Волгогра
де, на Мамаевом кургане. Чув
ства переполняли всех: и род
ных солдата, и наших ребят. Все 
плакали и радовались. Вот та
кие встречи в поисковых экспе
дициях дорогого стоят. А сколь
ко их, безымянных, еще лежит 
в земле? Работы хватит для на
ших детей и внуков.

Программа форума была на
сыщенной. Участники и гости ок
ружного слета смогли посмот
реть видеоматериалы о раскоп
ках, которые уже не первый год 
ребята ведут в Псковской, Вол
гоградской, Новгородской и 
Тверской областях. Большой ин
терес вызвали фотовыставка и 
выставка экспонатов. На ней 
были представлены образцы 
оружия и предметов солдатско
го быта, найденные отрядами в 
ходе поисковых экспедиций.

По итогам «Вахты памяти - 
2007» югорские поисковики на
шли и перезахоронили более 
300 останков советских воинов. 
По крупицам и скудным сводкам 
военных лет ведется кропотли
вая работа по восстановлению 
имен павших в Центральном ар
хиве города Подольска. Поэто
му для поисковика особую цен
ность составляют уцелевшие 
посмертные медальоны, награ
ды, личные вещи солдат.

Удивительный случай про
изошел прямо во время работы 
окружного слета. Звонок из ар
хива Подольска стал для всех 
неожиданным. Как оказалось, во

время поисковой экспедиции был 
найден советский самолет с ос
танками летчика. По сохранивше
муся номеру авиационного двига
теля удалось установить имя ге
роя. Его пока не называли по од
ной простой причине -  необхо
димо подтверждение из других 
источников, чтобы не ошибиться. 
Неточность здесь непроститель
на.

Зал оживился, слышны были 
восторженные голоса, кто-то тай
ком смахнул вдруг набежавшую 
слезу, ребята пожимали друг дру
гу руки: только поисковикам из
вестно, какого труда стоит такой 
результат -  вернуть имя одному 
из сотни, тысячи неизвестных. По
этому радовались все.

- Если вспоминать, как все 
начиналось шесть лет назад, то 
нынешний слет резко отличает
ся от предыдущих, -  поделилась 
своими впечатлениями Наталья 
Робота, директор государственно
го учреждения «Центр гражданс
кого и военно-патриотического 
воспитания молодежи «Альтерна
тива» ХМАО-Югры. -  Сегодня ре
бята гордятся своими достижени
ями, и это мы видели в представ
ленных ими видеофильмах, что, 
кстати, было впервые на слете. 
Эти ребята резко отличаются от 
своих сверстников: ведь, чтобы 
вести раскопки, поднимать остан
ки наших солдат, требуются не 
только гражданская позиция, чув
ство долга, но и определенное 
мужество. Не каждый сможет это 
делать. Поэтому многие из них, 
кто был отмечен Почетными гра
мотами Комитета по молодеж
ной политике ХМАО-Югры, уже 3-
4 раза побывали в поисковых эк
спедициях. И само общение с та
кими людьми приятно. Они излу
чают какой-то благодатный теп
лый свет и доброту...

Наталья Юрьевна заверила 
участников слета, что приложит 
все усилия, чтобы предоставлен
ные видеоматериалы смогли уви
деть югорчане по окружному те
леканалу «Югра». Она вручила гра
моты самым метким, ловким и ум
ным - победителям спортивных 
состязаний и исторической вик
торины, которые проводились 
среди участников поисковых от
рядов. Наталья Робота выразила 
особую благодарность высоко- 
вцам за прекрасно организован

ную работу по проведению окруж
ного слета.

За два дня своей работы по
исковики и командиры отрядов 
обсудили проект межведомствен
ной программы по гражданскому 
и патриотическому воспитанию 
молодежи автономного округа, 
материалы, необходимые для из
дания новых методических реко

мендации по организации поис
ковых работ. Рассматривались 
вопросы финансовой поддержки 
поисковых формирований Югры, 
дальнейшее развитие комнат и 
уголков Боевой славы.

Завершился окружной слет 
поисковых отрядов возложением 
цветов к Вечному огню у памят
ника погибшим солдатам.

ПРИЗЫВ

BucuuuiauHuxu
«Ш ирпосла»
иаиравлины

Пpt^Д^JnЖДPlCИ ОГЙИМИЙ
призыв,юношей на дейетвя- 
твпьную Боиискую службу в 
рады Российской армии.

Из 462 чрловок. подложд- 
щих призыву, в войска отпра- 
nsJTCB 90 г/егионцгб У>.е t: 
н.1чала призыва слу)Иг1 п. Оте
честву родные проводили 40 
человек, из ни \ Ю выпуск
ники высших учебных .wue- 
лений.

134 призывника, по ре
шению призывной комиссии, 
(юлучипи OTCpClHKV 01 служ
бы в лрмии для продол>«Рния 
обучения в учсйных й.1В»ед(.'- 
ниях. по ссмейныг/. обоюя- 
тельстоам и состоянию .;до- 
розья Шестеро чрлов'эк нсг 
прибыяо на призывную ко
миссию Г.ез увлжип--льннх 
причин.

Сосюянис здог'оиья бу
дущих jfiii;MnuiKon Родины 
оставляот жс-л.иь 
Как и прежде, к основным за- 
болевакиям, которыми стра
дают призыьиики. omocwrcH 
нарушения опирно-двигл- 
1ОЛЫ10Й системы, млохоо 
зрение, желудс'чно-к,ишеч- 
иые и психические забольв»:- 
ния, нед0С1а 10г вес<з.

Самыми модготоалоинь.- 
ми для службы в армии при
зывной комиссиои признаны 
воспитанники Црнтра «Фор
пост Ужо н о й  ОСОНЬЧ) Р  

элитные российские войска 
ушли служить Родшго чсгьс- 
ро форпостов.юв. Э^о Дппис 
Гург,мшин -  отпраьилгя слу
жить в спецназ ГРУ. Артур 
Сайтов направлен в учебную 
часть ВДВ, Сергпи Самочпр- 
MOii 3 локабрн уехал на Дала- 
ний Восток служить и морс
кой похото и Александр Чет- 
веранюк ужр проходит служ
бу е споцназо МВД. Dcc ре
бята и.меют подготовку по ос
новам военной службы, раз
ряды по eoeHHO-npHKji.«U(i.iv 
и эксгр о м а л ьньм  видам 
ш о р т  а и ворнно-учетную 
специал1.ногть водителя ка
тегорий и «С».

ПриДВ^фИЮЛЬнЫО итоги 
осеннего призыва б\’дут под
водиться D конце декабря

Напомним, что нынешний 
осеннии призыв - последний, 
по К0т0[юму ranoiijjM пред
стоит служить 1,5 года. С 1 
яиварч 200S годп срок сроч
ной службы по призыву бу
дет сокг)ащ£-н до одного

1 Я 1 1 1 ^ ^ ^ рИ 1§11Я 1М 111

Спасибо, девчонки!
МЕНЯ зовут Руслан. Скоро призовут в армию. Если честно, то я пока не понимаю, хочу я этого или 

нет. Интересна новая жизнь, смена обстановки, новые знакомства. Но эта новизна немного и пугает.
5 ноября всех призывников пригласили на концерт в Д К  «Прометей». Выступали военачальники, вете

раны войны с напутственными словами, пожеланиями и советами. Очень трогательными были выступле
ния артистов, особенно девчонок из ансамбля «Бриз» поселка Высокого. Они спели песню «Возвращай
ся домой», и где-то в глубине души я уже захотел вернуться из армии -  крепким и мужественным. А меня 
встречали бы вот такие красавицы. Спасибо, девчонки!

Я обязательно вернусь и с удовольствием буду слушать новые песни в вашем исполнении!

Руслан ЮСУПОВ, призывник.
--------------------------------------------------------------------------------------  Материалы подготовил Владимир Пещук.



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
4 ДЕКАБРЯ 2007 г.

АСРИША

Мероприятия ко Дню 
рожденоя ХМАО

5 декабря
16.00 -  персональная выставка Ирины Иргалиной

6 декабря
15.00 -  выставка работ учащихся отделения изоб
разительного искусства «Край, в котором мы 
живем».

М О У  ДОД «ДШ И им. А .М . Кузьмина»
7 декабря
18.00 -  концерт лауреата международных конкур
сов Марии Черновой (г. Санкт-Петербург)

М У К  Х К  {(Вдохновение»

БУДЬТЕ в  КУРСЕi i m i i n
о ороееденоо 
профолакточескоО ооерацоо
"Снегоход"

Па основании распоряжения Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры от 20.11.2007г. 
№ 517-рп на территории округа проводится профилак
тическая операция -  месячник под условным наимено
ванием "Снегоход” .

Данное мероприятие осуществляют государственные 
инспекции по надзору за техническим состоянием са
моходных машин и других видов техники городов и рай
онов автономного округа с 1 по 31 декабря 2007 г.

В ходе операции особое внимание будет уделено 
соблюдению установленных требований технического 
состояния, безопасности дорожного движения, предуп
реждению аварийности и охраны окружающей среды при 
эксплуатации внедорожных мотосредств, соблюдению 
правил регистрации и допуска управления ими.

Законодательством РФ установлена обязательная 
регистрация автомототранспортных средств, в том чис
ле снегоходов, и эксплуатация без такой регистрации 
запрещается.

При эксплуатации внедорожных мототранспортных 
средств лицо, управляющее данным видом техники, дол
жно иметь при себе:

1. Государственный регистрационный знак.
2. Свидетельство о регистрации машины.
3. Талон (допуск на эксплуатацию) о прохождении 

государственного технического осмотра машины.
4. Страховой полис ОСАГО.
5. Удостоверение тракториста-машиниста с откры

той категорией ”А” .
По всем вопросам регистрации, получения до

кументов на право управления внедорожными мо
тосредствами необходимо обратиться в Инспекцию 
Гостехнадзора г.Мегиона по адресу: г. Мегион, ул. 
Нефтяников, 14.

В филиале №1 Государственного учреждения Ре
гионального отделения Фонда социального страхо
вания РФ по ХМАО-Югре по телефонам 46-10-72, 
46-30-44  работает «горячая линия» по вопросам 
деятельности Фонда социального страхования РФ. 
Свои вопросы вы можете задать с 8®° до 17^° часов 
ежедневно, в пятницу -  с 8^° до 13“  часов, перерыв
-  о 12°° до 13’° часов.

ЛАЗЕРНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ЗРЕНИЯ 
ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

КАТАРАКТЫ И ГЛАУКОМЫ
Врачи Тюменского центра микрохирургии 

глаза «Визуо-1» проводят предварительную 
диагностику 13 декабря в г. Мегионе. 

Запись потел.: 2-44-94.
Лицензия № 72-01-000118 от 12.01.06 г.

ПОД ЗАНАВЕС mil
ОБРАЗОВАНИЕ

«Веселии делырин»
Так называются Всероссийские 

заочные соревнования по плаванию. 
По их программе в конце ноября в Ниж
невартовске прошло открытое первен
ство города. В соревнованиях приня
ло участие более 100 спортсменов из
6 городов округа. Мегион представ
ляла команда ДЮСШ№1.

Неплохой результат показал Вла
димир Данильченко, занявший 4-ое 
место на дистанции 100 м вольным 
стилем. Ему не хватило всего три де
сятых секунды, чтобы догнать лидера. 
Будем надеяться, что в будущем и 
наши спортсмены будут в числе при
зеров, ведь это не последние старты 
для нашей команды.

Елена Хайдарова, тренер.

Мегнонцы веек 
сильнее

в поселке Высоком, в спортивном 
комплексе «Финский» состоялось от
крытое первенство ДЮСШ №1 
Мегиона по боксу. 98 боксеров всех 
возрастных групп из Покачей, Ново- 
аганска, Излучинска, деревни Вата, 
Мегиона и Высокого собрались на со
ревнования.

По результатам поединков 1-ое 
общекомандное место заняли спорт
смены ДЮСШ N21, 2-ое место завое
вали боксеры из поселка Излучинска, 
3-е -  высоковцы.

Лучшими боксерами первенства 
были признаны Загир Манапов 
(ДЮСШ №1), Руслан Алиев ( клуб 
«Мега») и Умар Салимурзаев (Высо
кий). Самый красивый бой показали 
Марат Идрисов (Новоаганск) и Руслан 
Раисов (Покачи). Приз за волю к по
беде получили Элкун Алиев (ДЮСШ 
№1) и Рафаэль Абдуллин (д.Вата).

Отмечены были и лучшие судьи 
турнира, Заур Гадиров и Владимир 
Занкевич.

Организаторы соревнований вы
ражают огромную благодарность 
спонсору соревнований -  директору 
ООО «Север-ресурс» Виталию Рязано
ву. Евгений Табаченко, 

гл. судья соревнований.

Творчество юных
Хорошая новость пришла в ДШИ 

№2 поселка Вьюокого накануне 25- 
летнего юбилея школы -  Благодар
ственное письмо от Детского благотво
рительного фонда Арт-фестиваля 
«Роза ветров» за профессионализм и 
творческое мастерство работ учащих
ся художественного отделения , пред
ставленных на конкурс «Мир вокруг 
нас».

Работы учащихся ДШИ N°2 вош
ли в состав выставки, которая отпра
вилась в Италию и США. По результа
там отборочной комиссии ДЮСШ №2 
с новыми работами приглашают при
нять участие в культурно-образователь
ной программе «Мир вокруг нас в Ита
лии», «Мир вокруг нас в Македонии» с

целью приобщения детей к мировой 
культуре, проведения совместных вы
ставок, мастер-классов, Предлагается 
и культурная программа: экскурсии по 
городам Италии, Македонии, посеще
ние Дрезденской галереи.

Пресс- служба ДШИ №2.

« М е га - плюс» 
стр ем и тся  к 
вершинам

с  очередной победой встретили в 
ДШИ им А. М.Кузьмина своих учащих
ся. Хореографический коллектив 
«Мега-плюс» поднялся на вершину пье
дестала регионального конкурса «Та
нец души», организованного в Сургуте 
общероссийской танцевальной орга
низацией.

«Мега-плюс» в составе 43 учащих
ся под руководством педагогов Е. Епи- 
шиной, А. Куртаметовой и Т. Мезенце
вой в течение двух дней соревнова
лись с танцевальными коллективами 
нашего региона. Многие ребята в по
добном конкурсе участвовали впервые 
и достойно его выдержали. Два Кубка 
и диплома 1 степени, а также два Куб
ка и диплома 2 степени в номинациях 
«Народный танец» и «Эстрадный танец» 
завоевали мегионцы на этом конкур
се.

Пресс-служба ДШИ 
имени А.М. Кузьмина.

1111Н1Г ТОРГИ

Реестровый номер т о р г о в : 78-ОК

Администрация города Мегиона извеща
ет о проведении открытого конкурса на пра
во заключения муниципальных контрактов 
на поставку автотранспортных средств для 
отдела внутренних дел города Мегиона по 
3 лотам.

1.Заказчик - Департамент муниципальной собственно
сти администрации города Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский автоном
ный округ-Югра, Тюменская область, г. Мегион, улица Не
фтяников, 8, каб.310

Адрес электронной почты: dms@ admmegion.ru .
Номер контактного телефона: (34663) 3-10-05.
2. Уполномоченный орган (организатор конкурса) - от

дел организации конкурсов Департамента экономической 
политики администрации города Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра, Тюменская область, г. Мегион, улица 
Нефтяников, 8, каб. 309.

Адрес электронной почты: megion - tender@  
admmegion.ru .

Номер контактного телефона: (34663) 3-56-56, факс 
(34663) 3-51-95.

3. Предмет муниципального контракта: поставка авто
транспортных средств (количество, наименование и тех
нические характеристики указаны в технической части кон
курсной документации):

Л0ТЫ21 - специальный автомобиль для патрульно-по- 
стовой службы на базе УАЗ-31519;

ЛОТЫо2 - автотранспортные средства ГАЗ;
ЛОТМоЗ - автотранспортные средства ВАЗ.
4. Место поставки товара - город Мегион, ул. Строите- 

лей,13.
5. Начальная (максимальная) цена контракта (цена

лота):
Л0Т№1 - 1 360 000,0 рублей.
Л0Т№2 - 2 205 000,0 рублей.
Л0Т№3 - 3 315 000,0 рублей.

6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации:

конкурсная документация предоставляется со дня опуб
ликования настоящего извещения бесплатно в течение двух 
рабочих дней после направления запроса любого заинте
ресованного лица (форма запроса и конкурсная докумен
тация размещена на официальном сайте: 
www.admmegion.ru/ в разделе: Внимание, конкурсы!/) по 
адресу: 628685, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Тюменская область, г: Мегион, улица Нефтяников, 
8, каб. 309, в рабочие дни, с 9-00 час. до 17- 00 час. мес
тного времени. Контактный телефон: (34663) 3-56-56, факс 
3-51-95.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявка
ми на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с заявками 
на участие в конкурсе будет проводиться конкурсной ко
миссией по адресу: Ханты - Мансийский автономный 
округ - Югра, Тюменская область, г. Мегион, улица Нефтя
ников, 8, 16 января 2008 г., в 10-00 час. по местному вре
мени.

8. Место, дата рассмотрения заявок и подведения ито
гов конкурса будут определены конкурсной комиссией с 
соблюдением сроков, установленных статьями 27,28 фе
дерального закона от 21.07.05 N° 94-ФЗ с изменениями.

9.Преимущества, предоставляемые учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов: не предусмотрены.

ПОГОДА
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i i m i i n БЛАГОДАРНОСТЬ

Общественная организация "Мегионский Союз 
ветеранов Афганистана” выражает благодарность 
ОАО -Славнефть-Мегиоинефтегаз” и лично гене
ральному директору Юрию Викторовичу Шульеву, 
директору по материально-техническому и транс
портному обеспечению Борису КЭрьевичу Хилько, 
водителю Сергею Николаевичу Шишкову за предо
ставление транспорта для поездки на торжества в 
город Ханты-Мансииск.
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