
21 ноиОрн · день 
раОоmнuков напо2овых 
органов РФ 

УВАЖАЕМЫЕ работники налого
вой службы! 

Сердечно поздравляем вас с про· 

фессиональным праздником' 
Ме~онская налоговая служба вно

сит достойный вклад в социально-эко
номическое развитие города. Своев
ременно nостуnивш11е в бюджеты всех 
уровней ма rежи и сборы • это вовре
мя выплаченные зарплать1 учителям и 

врачам. пенсии и детские пособия, фи
нансирование социальных программ. 

Успешная деятельность налоговых 

органов дает дополнительные ВОЗМQЖ· 
носн1 дnя привлечения инвесn,ций в 
экономику государства, строительства 

жилы~ ~1 доро1·. От результативности 
вашей работы во многом зависят бла
госостояние граждан, их настроение, 

социальная стабильност~, в обществе. 
Позвольте пожелать вам успехов е 

профессиональной деятельности и 

личной жизни. Пусть компетентность 
всегда будет отличительной чертой ра
бон1ика налоговых орrr11юв, а настой
чивость помогает дости•1ь высоких nо

казателеи в работе! Здоровья, благо
получия, оптимизма! 

дЛЕКСАНl::~Р 
КУЭЬМИН 

глава города Моrиона 

8 ОКРУГЕ 

I02pa gопжна 
осmаваmьси 

нефmе2азовоii 
npoвuнцueii 

ДЕСЯТАЯ научно-nракт11ческая 

конференция •Пути реализации неф
тегазового ~, рудного потенциала 
Югры• проходи11а в Хвюы-Мансиискс 
с 14 110 16 ноября. 

Глава региона Александр Фили
пенко отметил, что. несмотря на 

уменьшение ресурсов, автономный ок
руг постарается оставаться нефтега

зовой провинцией как можно дольше. 

Это во многом зависит от эффеl(ТИВ· 
ности недропользования, онсдрения 

современных технолоr ий и новых ме· 
тодов работы. Над этими вопросами 
надо работать уже сегодня, 

В течение трех дней участники 
конференции обсуждали nерспекти
оw нефтегазоносности, геологии ме
сторо)l(Аон11й, методы и результаты ре
шения rео1101·ических, геофизических 

и nетрофизических задач, проблемы 
освоения и разработки нефтяных ме
сторождений, экономичесКJ,4е и право
вые вопросы недроnол~ования, руд

ный потенциал Приполярного Урала. 

Ид "югра-Информ• 

Переправа -
Оере2 nевыu, 
Оере2 правыii ... 

В ЦЕЛЯХ обеспечения устой•1и
вой и надежной трансnQртной связи е 
зимний период расnоряже1111ем rлаеы 
города № 906 от 1 З ноября разреше
но ОАО •СН·МНГ• строительство ле
довых переправ через протоку Меги 

(СУ-920), реку Обь, протоку Му11ка 
(причал УМТС). а также nонтонно-мо
стовую переправу через nротоку Мул
ка. 

Переправы долж11ы б1>1ть оборудо
ваt1ы в соответствии с требованиями 
Постановления губернатора ХМАО • О 
правилах охраны жизни людей на во

дремах• ~1 инструкцией no содержанию 
и эксплуатации паромных и ледовых 
переправ. 

Контроль щ~ выполнением распо
ряжения оозложен на заместителя r11a· 
вы rорода по строительству, ЖКК, 
тра11сnорту и связи С.Зайцева . 
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Мэр поздравил городских 
ДЖАМИЛЯ 

ШАЙДУЛЛИНА 

«анискиньIХ» 

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ образ деревенского участкового Анис
кина наверняка навсегда останется для нас эталоном милици

онера, вызывающего уважение и доверие граждан Участковые 
уполномоченные ближе всего к населению, они первыми при
ходят на помощь. Работники этого важнейшего подразделения 
милиции общественной безопасности отметили в прошлую пят
ницу 83-ю годовщину со дня образования своей службы. 

находятся на переднем крае борьбы с преступностью, и от их 
профессионализма и ответственности во многом зависят безо
пасность города и спокойная жизнь мегионцев. •Мы работаем 
для людей, для общества Нельзя забывать, что наши действия 
направ11ены на защиту интересов населения•, - nодчер~снул глава 

Мегиона. 

Не обошел вниманием эту дату и глава города Александр 

1 Кузьмин меrионские участковые за добросовестное исnолне-
1 ние служебных обязанностей были отмечены Почетными гра
: мотами и Благодарственными письмами, а также денежным 
1 вознаграждением в размере одной тысячи рублей каждому. 
: Вручая награды, мэр города отметил, что именно участковые 
1 

Начальник ГОВД, полковник Геннадий Кобрусев в привет
ственном слове акцентировал внимание на том, что городская 

власть всегда осознавала значимость участковых уполномочен

ных и уделяла внимание решению многих проблем данной служ
бы, и выразил надежду, что эта традиция будет продолжена . 

Своих товарищей в этот день также поздравили начальник 
милиции общественной безопасности Юрий Бирюков, коллеги 
из Уголовно-исполнительной инспекции. А руководство ЗАО 
«Мэтэрэй• в знак благодарности за сотрудничество вручило го
родским •анискиным• денежные премии. 

1 

• 
1 
1 
1 
1 
1 

11111111111 ____ Фо_то~И.1ЩНЫ ВИНОГРАДО.с.св-=-..ой _________ ~ t· 

Мегионцы среди луч111их 

В КОНЦЕ октября на конференции про
мышленников и предпринимателей (работо
дателей) Югры были подведены итоги окруж
ного смотра-конкурса на лучшую организа

цию работы в области охраны труда и регу
лирования социально-трудовых отношений. 

Приняли в нем участие и представители 
Мегиона, победители городского этапа кон
курса. И надо сказать, успешно. Чествование 
этих предприятий состоялось в администра

ции города 17 ноября. Второе место в номи
нации •Без травм и аварий• среди nредnрия· 

тий численностью работников более 5 ты
сяч человек присуждено ОАО •Славнефть
Мегионнефтеrаз•. Вручая димом (на фото), 
заместитель главы города по социалжой по
литике Николай Зыбарев отметил, что это 
значимая победа градообразующего пред
приятия, и пожелал дальнейши~ успехов в 
совершенствовании организации ·труда. 

Также димомами были отме<1ены ОАО 
•ЖКУ• в номинации •Без травм и аварий• и 
МЛПУ «Городская больница - в номинации 
•Колдоговор - основа трудовых отношений• 
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Строительство Ледового 

дворца - под личным 

кон'1·ролем мэра 

r лава Мегиона Александр Кузьмин взял nод свой контроль строительство физкультурно-оздоровительного коммекса с ледо· 

вой ареной. 
Параллельно уточняется место расположения будущего спорт

комплекса • один из вариантов предполагает, что современный мно
гофункциональный спортивный зал будет построен рядом с дей· 
ствующей Детско-юношеской спортивной школой No3. 

По информации директора муниципального учреждения •Капи

тальное строительство• Игоря Павлова, начало строительства физ· 
культурно-оздоровительного комплекса в Мегио11е возмож110 в се· 

редине будущего года с учетом постумения средств из бюджета 
ханты-Мансийского автономного округа. 

Помимо этого адмиttистрация Меrиона объявила о проведении 
конкурсов на выполнение nроектно-изыскателыiых работ еще по ряду 

объектов, в числе которых детские сады, физкуль-rурно-сnортивные 
комплексы, реконструкция обьектов здравоохранения, а также про
ект детальной застройки поселка СУ-920. 

Уnрааnение no свАЭам 
с общественностыо 

адl\llинистрацми г. Меrмона 
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Мэрия ужесточи'I' 

подход к выбору 
V 

строителеи 

Глава Мегмона Аnександр Кузьмин дал резко неrатиJIНУIО 
оценq работе р,аду строительных орrанизацмм. задейет8ован
ных на проведении работ по возведению и ремонту )IOUIЫX АО· 

мов и объектов социального назначения. 

В числе таких строителы1ых 
компаний - мегионский подряд
чик •Экостройтранс•, ВЫПОЛНЯ· 
ющий капремонт детского сада 
•Сказка•. 

На минувшей неделе глава 
со специалистами муниципаль

ного учреждения «Капитальное 

строиrельство• совершили не

С1Солько контрольных поездок по 

объектам, в том числе побыва
ли в названном детсхом саду, 

где ознакомились с ведением 

ремонтных работ. 
Результат, к сожалению, не 

оnравдал ожида11ий и 11оставил 
под сомнение заверения строи· 

телей, что окончательный срок 
сдачи детского сада в эксплуа

тацию не будет в очередной раз 
<ЩВинут на более позднее вре
мя. 

В настоящее время по буд
ням на обьскте задействовано 
нем~1оrим более двадцати ра· 
ботников, а в субботу - всего 
около дес1m1, при том, что дос

таточно вt•уwительный объем 

недоделок нужно устранить до 

25 ноября текущего года. Мэр 
города взм под свой контроль 
ведение строительных работ на 
объекте. 

Подобная ситуация сложи
лась в дошкольном образова
тельном учреждении •Белоснеж

ка•, где подряд на возведение 

шатровой кровли выполняет 
строительная организация 

•Лика-строй· иэ Меrиона, при· 
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чем nри nол11ом содействии в ре
шсt1ии рабочих вопросов со сто· 
роны муниципалитета. Вместе с 

тем первоначально обозначенные 
сроки сдачи детсада дaWiO истек· 

ли. 

Комментируя ситуацию, ди
ректор МУ «Капитальное строи· 
тсльство· Игорь Павлов отметил, 
что сегодня администрации. по 

сути, приходится заставлять nад

рядчиков выполнять взятые обя· 
зательства, причем некоторые 

профинансированы на 100%. 
Серьезные нарекаю1я а,дрес0-

ваны также управленцам нижне

вартовских строительных комnа

Н1'1Й «СПК•, •Итиль- и «Сrройхон
струкция•, затяrиваJОщих процесс 

строительстоа многоквартирных 

жилых домов. Проявленная ими 
некомпетентность в подходе к 

делу не дает городу ничего, кро

ме социального налряжЕЖия. 

Подобное отношение назван
ных органиэацмй, ранее выиrрав
ших тендеры на ведение строи

тельных работ в Меnюне при пре
жней администрации, послужило 
поводом для намерения сделать 

более жестким подход к опреде
лению строительных подрядных 

организаций, во избежание сры
ва реализации городских и окруж

ных строительных программ. 

Управление по С8113ЯМ 
с обществеtttЮСТWО 

адl\llмнмстрацми r. Мегмона 

ТЕМЫ J:IHR 
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Голь на вь:щумку хитра 

За последние две недеnм в редаlСЦИю раз nятъ позвонили с 
•Ani,фa-&aнita•. Спрашивали некоего К., 83явwеrо кредит и ос· 
тавмвwеrо для свRЭи с ним ... телефон •Меrионских новостей•. 
Случайно он это сделал или специально - можно лишь дога· 
дываться. Хотелось бы думать, что человек ошибся, но. судя 
по тому, как резко за последний год возросло количество мо
шенничеств, связанных с банками, напрашивается другой вы
вод. 

- За этот год поступило б 
заявлений о фактах моwенни· 
честв в кредиrно - банковской 
сфере, - рассказывает началь

ник ОБЭП дtiдрей Попов. - Го
рожане наверняка еще не за

были нашумевшую историю со 
•Сбербанком•. В настоящее 
время это дело передано в 

Слодствеttный комитет Уральс· 

кого федерального округа. Не

смотря на столь поучительный 

пример, люди продолжают нахо

дить новые способы получения 
денег обманным путем. 

На днях служба безопасttос
ти одного из банков обнаружила 
•липовые• справки на получение 

1<редита для покупки квартиры на 

сумму 2,3 миллиона рублей. Ре-

1111111 СПРАШИВАПИ-ОТВЕЧАЕМ 

Гололедица приводит 
к травмам 

Обращаем<:11 к вам, больше не к кому! Скажите, почему тротуары 
города не чистя,1 Гололедица привадит к травмам. СкОЛЫ<о людей в 
травматопоrии!!! А с kОГО за это спросить? С кем судиться? С мэром 

или с кем другим? Нельзя же так издеваться над народом!!! Почему бы 
чиновникам, в обязанность коrорых входкr организация уборки тротуа
ров, не пройтись в гололед по городу!!! Как к ним .црстучатье11? Может 

бьпъ. медикам привести статистику травм толысо за две недели? 

От имени 17 пенсионеров 
К.П.Онмщенко, П.Т.Кочергмн 

Коммеи, арий начат.ника службы по контролю эа трансnор
тиым обслуживанием и содержанием дорог администрации го· 
рода Николая Пе,ровмча ЕРМОЛАЕВА: 

• На сеrодня все тротуары вдоль проезжей части улиц города 
обработаны песочно-<:олевой смесыо для разъедания льда. Это наи
более эффектмвный и недорогой реагент. Ежедневно в городе для 
очисnси проезжей части и nеwеходмых дорожек задействовано 18 
единиц специальной теХНИJСи и 17 рабочих. Уборка начинается с 2-х 
часов ночи, до выезда автотранспорта на лимии. 

Очистка тротуаров у домов • непосредственная работа дворни· 
ков. Стоимость входит в оплату жильцами уборки прилегающей тер
ритории. 

За уборку территорий от снега и льда у магазинов ответствен
ность лежит на владельцах торговых точек. 

1111111 - АНТИТЕРРОР 

Надежно защищены 

15 ноября в городской ад
министрации npowno очеред· 
ное заседа·••е антитеррори

с, w:еской ко,.·ссмм, которую 
возглавляет глава города 

AneкcaнJU) Ку::.ммн. 

О РЕЗУЛЬТАТАХ проведен· 
ных антитеррористических ме

роnриятмй за 9 меа~цее теtеуЩе
rо года nромнформировал заме
сппель председателя комиссии, 

начальник ОВД г. Мегиона Ген
надий Кобрусев. За это время 
сотрудниками отдела внутренних 

~ быпо проверено более 2000 
объеtетов жилого фонда: домов, 
подвалов, чердаков. Псщ посто

янным контролем милиционеров 

находятся объекты )l{ИЗНеобес· 
печения города, пl)ОЕIОДSПСЯ ре

гулярные учения no предупреж
дению и ликвидации послед· 

ствий чрезвычайных ситуаций. 
в докладе началЬliИК Управле

ния развития жилищно-коммуналь

ноrо хозяйства Сергей Бойко от· 
метил, что все необходимые меры 
rю обеспечению антмтеррористи
ческой защищенности объектов 
ЖКХ принимаются. Совместно с 
милицией постоянtю проводятся 
рейды no проверке опечатанных 
чердаков и подвалов, тепловых 

узлов в жилых домах, а таJО1Се nас

порпюго режима. Объекты энер
го-, тепло- и водоснабжения, два 
водозабора и очистные сооруже· 
ния охраняются согласно требова
н и ям защищенности, которые 

предъявляются к ним. Все объек
'ТЪI жизнеобеспечения оборудова· 
ны •тревожными кнопками• и ох

раняются ЧОП •Ветеран•. 
Проверка единственного в го· 

роде объе!СТа повышенной onac· 
ности - цеха ППН-1, как отметил 

Глав11ое внимап11е - вопросам горожан ным вопросам приняты конкрет

ные решения. Радует, что извест

ный в городе предприниматель 
Олег Шаймухаметов. рукаводкrеnь 
ЗАО •Мэтэрэй•, пришел на nр..см, 
чтобы выраэкть блаrодарность МИ· 
лкционерам за содеi11ствме в тру

~ условно осужденных 
лиц, досрочно освобожденных из 
мест лишения свободы. 

15 но,абря наш rород посетил начальник Ynpaanet•n1 внуr
рен.нмх дел ХМАО·Юrры, nonKOIIНИK ммnмцмм Ниаоnай ГудОJКltм
кое. 

Он побwваn на OПOpt8,IX nyн«raJt ...,..ц.., встреnuк:~1 и обсу
дил Р11д вmкных вопросов с mавом mрада Meneotta АnекС8tцром 
к r . 
узе,-..•••••· naa11oe В111W1анме во вреr• csoero •i364,a нача,а,,•• 

УВД Olфyra удепмn np1,es,y граждан по лмr•r 11, 808,pocan:. 

С nожеnаниями, просьбами и 
жаnобами к главному милиционе
ру Югры обратились 9 человек, 
четверо из которых жаловалмсь на 

сотруДНМ1(08 милиции. Эти заявле
ния ВЗЯТЪ1 начальником УВД под 

личный 1СОНТJ)О11Ь, по всем осталь- По мнению начальника УВД 
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ИРИНА 
БОЙКО 

альная зармата человека, жела

ющего взять у банка •взаймы• 
столь крупную сумму, не позво

лма этого сделать. Вот он и "уве

личил• свой доход. Обман был 
выявлен 11а стадии оформления 

документов, поэтому к уголовной 

ответственное.и мегионец не 

привлечен. 

Поступают в ОБЭП и заявле
ния другого рода, по которым, к 

сожалению, тоже нельзя наказать 

виновного. В них поручители про

сят привлечь к ответственности 

заемщика, за которого ручались, 

а теперь приходится ru1атить. 

Кстати, прибегают к таким об· 
манным путям люди в основном 

для того, чтобы решить свой жи
nищ11ый вопрос. 

11 
ОКО.ТJО 300 

человек за последнюю неде11ю 

в период гололедицы обрати
лись к врачам-травматологам. 

Через приемный nокой rор
болы1ицы амбулаторно прошли 
более 100 человек. около 30 
были rосnитаnизированы с пе
реломами различной тяжести. В 
ценrр амбулаторной хирургии 
поликпиники Щ1Я взрослых обра

тилось 152 rорожанина. Из них 
135 - с травмами бьпоооrо ха
рактера, в основном с ушибами. 

ВПАдИМИР 
ПЕЩУК 

начальник Управления no ГО, ЧС 
и окружающей среде Аtiатолий 
Щотковский, показала, 'ПО он на
дежно ЗЗЩjl!щен. 

Что касается состояния анти
террористической защищенности 
мест массовоrо пребывания граж· 
дан, а это два меrионских крытых 

рынка, члены комиссии отметили, 

что они слабо защищены, а охра· 
на выполняет роль сторожей. 

Было принято решение провести 
в ближайшее время проверку этих 
объектов в составе раба-iей груп
пы антитеррористической комис· 
сии дnя вырабоnи предложений 
по совершенствованию защищен

ности мест массоеого пребывания 
меrионцсв. 

В завершение своей работы 
члены комиссии внесли измене

ния как в состав самой комиссии, 

так и в постоянно действующей 
рабочей группы. 

округа, мегионской милиции уда

лось до6ИТЬС1~ nоложительных ре
зультатов no многим налрае.лени
ям деятельности, но есть пробле
мы, которые нужно решать фор
сированно. 

ТАТЬАНА РЯПОСОВА 

мнсnесюр штаба 
ОВД r.Menroнa 
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- Татьяна ВК1"ЭJ1Ьевна, что 

ПО1СЗ3Ы83е'r' проходя,•~ доnоn

ните.nьнаt1 дисnансерм3аЦМЯ на

селеtМЯ, каюtе m еодw уже мож
но cдenan.? 

- Дж:nаноериэация направле
на на оценку состояния здор0вья 

работающих граждан и , прежде 
всеrо, на ВЫЯ811Сние социально зна

чимых заболеваний, TaJG1X, как са
харный диабет, ()НК()11атопоп,4И, бо
лезни сердечно·сосуд,111СТОй систе

мы. 

По nnaнy в 2006 r~ мы долж
ны осмотреть 2 500 бюджетников 
в возрасте от 35 JJP 55 леr и 1 800 
работающих во вред1-1ЫХ успоеиях. 
На сегодняшний ден~.. осмотрено 

только 80% бюджетников и 70% 
•вредниlСОВ•. Несмотря на все 
предпринимаемые меры, не чув

ствуется заинтересованности в ос

мотрах и руководства 1WЮГЮ( пред

приятии, и самих горожан . Види

мо, СОСТОАние собс,оенноrо здоро

вья воnнуот не всех, а напрасно. 

Предварительные итоп,, показыва

ют, что практически здоровыми 

можно назвать лишь 25%, прошед

ших диспансеризацию, а у 75% 
имс~отся забоnевания , зачзсту~о 
НССl(()ЛЫ(О. В бальwинсmе случаев 

~руются 31-Щ(ЖрИнные за

болевания (ожирение. сахарttый 
диабет, патология щитовидной 

железы). на втором месте - бопез
нн косnю-мышечной системы , на 

,реп,ем - баnеэни сердечно-сосу
ДМСТОЙ системы, прс.жде всего , 
артериапьная гипертония . Опасно 

то, что артериальная гипертония, 

сахарный диабет зачасту1О проте
кают бессимnrомно и обнаружива
ются только при измерении дав

леttия, attanизax lф()SИ. Вовремя не 
выявпенные заболевания чрева'ТЪI 

сосудистыми OCJIOAO IOI "tяМИ , mаа

НОЙ причиной инвалидизации и 

смертности в тру~ еоз
расте. 

- Новое оборудое21111е, ПО
стуnааощее по нацпроекту, по

зеоnяет ПО11WСИТ1о 8031 Ю*НОСТМ 

и уровеНt. ~коrо об
СпужмваниА • mроде? 

- В рамках~ про
екта -~ nостуnили сани· 
тарная машина, эnектрокэрд.,~ог

раф, узи-сканер, которt,1й будет 
установnен в хм~ корnу

се и, несомненно, улучwит ~ 

СТИку. Ожидаем ПОЛ'fЮНИС КОЛО· 
носхоm. nереносноrо ЭКГ-аmара
та, В 1 ~ер8()М 1WЗрТа11е сnеду1ОЩеГО 

ГQДЗ - аппарат ИСК}'ССТ8СНttОй вet-t· 

тиляции лепсих, биохммический 
анализатор. 

- Бпаrодарw нацnроеnам 

жжотор .. ,е cnetOUU1ИCТW стаrм 
nonyчan. эначитепwм.ае допnа

тw. НО УJ1У'&1М11ОСЬ .ПИ llal''l!CIВO 

neчettмll? 

- Поеышение эарnпаты участ
кООЬN врачам дало старт к улуч

шению си,уации в первичном эее

не медицинсхоrо обспу,киванмя, а 

именно решенмю 1J1JYX задач: Уk()М· 

nлепование службы кадрами и 
обеспечение доступности каче
сrоснной и бесnпатом медицинс
кой помощи населению. Первая 
задача частично решена, НО /vfЖP 

после введения «президентских• 

нмбаоок приток в учаСТ1СQВуЮ служ
б-/ не та~сой 81СТW!НЫЙ , как ОЖJ.1Да· 
лось. /lepetw1и на ~ по соб
ственному желанию д1J3 зазе.цую

щих, но еще нужны 5 врачей, что
бы 1С3ждJ,1Й из них обслуживал нор
мативную численнос,ъ - 1700 че
ловек. 

А вот I ie об~сот,е tОГО улучшения 
IС'З'.есrва nерв,,r1ной nомощи руко

ВQЦСТ'В)' бопымцы добиn,ся труд
но, та~с ~с:ак нет 1tQРМ8ТМВНО-r1)З80-

вом базы no снижению доnолни
тельных выплат за недос,а,ки в 

работе. Нельзя уменьwкть llt.lVla· 
'ТЪ1 дзже в том случае, если врач не 

выnолняет устаноuленныи объем 

работы, ..,,еет ~ нареканий оо 
с,оро11Ы пациентов. Над емся, что 

ЭQРАВООХРАНЕНИЕ .мEmOJICKИE IIОВОСГИ+ r::, 
2] 11011БРЯ 2006 Г. 1::1 

Ежедневно nриветС"ГВуя десятки 

знакомых людей, мы, не задумыВёКlсь, 

желаем друг другу самоrо необходимоrо -
здоровья. Но не очень-то его бережем, в 
большинстве своем надеись на тех, кrо за

нимается этим по долгу службы. 
Немногим более года МЛПУ «Городская 
больница №1 » воэmавnяет 

Сегодня наш разговор о состоя
нии здоровья мегионцев, о реа

лизации национального проекта, 

задачах, стоящих перед го

родским эдравоохр311е1мем. 

ДЖАМИЛR 
ШАЙДУЛПИНА 

Оgнuм uз 2павных кpumepueв 

оценкu mpgga меguков gоп11но 
cmamь мненuе пацuенmа 

в 2007 ГО1JУ МИКfl)аВ такие кри
терии разработает. Понятие ка
чества медицинской помощи нео

щюзначно. Дnя пациента - это ин
формированность об 'PJYl"8X. уро
вень сервиса, вниматеrьносn, пер

сонала. Дnя врача - чуество вы
nаnнеt-ЖОГО долга и СТЗ1-\АЭРТ сжа

зания помощи. Дnя страховой ком

пании - стоимость оказания услуr 

в рамках npomcona. Позrому nри 
nроеедеНИИ внутри~ 

контроля мы стараемся учиn,&ПЬ 

все. 

- Cka)une, ра ••u- • onna
тe -rруда cnet .,.-а,мс, оа не оара
аае, см на ~ обс,а ае

хе • КО1U1е1С1'ИВе? 

из mавных ~срмтермев оцеt«М тpy

/vf медиков дрл)О1() стать м~ iet а.е 
пациента; noc,OЯIIIЫЙ анапиз рен

табе/1,ности С'Тру1С1)'р1-1Ы rvуразю

ле.мй. По эn..с наnравлениям мдет 
реформирование в МЛПУ с 2005 
ГQДЗ. ()рrаНИ38ЦЖ)Нные, стру,стур
НЬЕ nерестанов~(М, усиление КОtП· 

роля за качеством, дж:циnлиttОй 
ВЬIЭЫВаlОТ порой неrативну~о реак

ц.с> у orдe,IЬtЪIX лиц. А пере,~ 1Ы 
в больнице нужны. Без r,р(QIИ)l(е
ния вперед ТОГ1ЧеU.1,СЯ tta месте. 

- Какие nеременw npo
taOW181 • yipe•дes••f'l 

- Из всех Ш\1Рi леtе11ИЯ ста
ционарная помощь самая затрат

ная, поэтому важно ра..-&В1, ь за

мещающие техж)ll()fМИ, 'ПО И !*
JicW:itя. Увеr-.ено ~ коек 
дJeltOO СТ11Lf4()НарВ, что ГЮ3ВQ/1Иf1О 

~ 11О11У'431Ъ поnноценное лe
•iet ме, нах.сщясь на ам6уnаторном 

режмме. ()т1(рыт центр амбулаrор
ной хирургии, дающий возмож

ность f1)()8ОД1,f1Ъ не~rоторые О1 ~ера

ции без rосnкrалиэации, эrо ЭФ
ноеаflеаси боnее ВЫ"ЦЦttО и не от

рывает nациентов от~ ус-

,s 

·~ 
i 
L 
о 
:I: 
s 
m 
15 
х 
s 
а. 
s 

mвий. Без фПСIЛНитеnьноrо фи
нансирования отlфЫТЫ стацио

нарное и амбупаторюе отделе

tМI восстановмтеnьн /le'ICIIИЯ 

С J)aQJIИpelll~ набором peaби
~ycrt'fr: rряэелечение, 
парафинотерапия, механотера

пия . К сожалению, недостаток 

rvnцадей и оборудРВания не nо
ЭВОПАеТ' в nопной мере реаnиэо

вать ~ . 

- В ПО11ИЮ1t88•е 011 ,е,м· 

nм журнаnw дn,а nредвари

"""81НWХ 38'll4Ceii, стаnо труд
но nonacr. на пре1е1,, на,ре1 
мер, 1С окупмс,,-. 

- Проведение диспансери
зации (1)И8е11О к увеnмчем.о на

грузки на врачей, <ПО дейс1ви
Те11:,НО оrраничивает .ФСТ)'111-1ОСТЬ 

ПОМОJ[о,t сnециаnистов. Но адми
нистрация больницы принимает 
все меры дпя решения 8')0бле

мы. График рабо'ТЪI l10JDIICIIИHИ · 
,си ~ рр 19 часов, ееедены 
рабочие субботъ~. Но почему-то 
по субботам rорожане не жела

ют воспользоваться такой воз
М())l(}t()С1ЪЮ, nре.дnочитая в буд
... с, ОЯtь в ОЧЕ!РСдИ на прием . 

Чтобы разrрузить врачей-оку

листов. npowлa курсы медt:ест· 

ра-оnтометрист, КО I ораА С И!,«86-

ря 6'/АЕТТ заниматься подбором 
очков. Расwиря,отся 81,w,1 медl,1-
ЦИI-IСIСОЙ помощи: принят врач

rематопог, cmpo6'f~вecn1 при
ем ревмаrоnог и амерrолоr-им

муноnог. 

Самозаnись на прием уже 
возобновnена. 

- Выматы no национальным 
проектзм коснулись не ТОЛЬ1(О уча

стковых врачей и медсестер. /Jрn
латы получают работники РQДАР
ма и женаwм консультации, ат

рой помощи. Участвуя в дисnа.нсе

~и rJ)ЗЖАЗН, попуча,от доnал

нител,ные выплаты врачи спецJ,tЗ

лизированного приема. СредНяя 
зарплата врачей стационара не 

меньше, чем специалисrов nеремч

ноrо звена, за <NеТ дежУРСТВ. Са
мыми финансово не защищенны

ми сеrQЦНЯ ОIСЗЗЗЛИСЬ •прочие. iСЗ· 

теrории наших работниk08. 
111 ~:f"!:~~ ОБЬRВПЕНИR ~ 

- Тем не ме11ее, конфпмк
тw • коплекrмве МЛПУ бwпм, 
об этом писали и ropoдcDte 
rазетw. 

- СеГQДНЯ В эдра800)СраНеНИИ 
идет про"есс реструктуризации, а 

точнее, интенсивное развмтме оr

расли. ГлавttЬN ~ ста
рой системы быn ее консерватюм. 

Основными задачами сеrсщня яв
JIЯIОIСЯ: ~ эффе,с,.ВIОе 

ИСОО1ЬЭОВаНИе ресурсов, ~ 

тет пацмента в смстеме о«азания 

медицинской ~ . т.е. ~ 

Ува•аемые 11e2011q111! 
МЛПУ •ГОРОДСКАЯ 60ЛЬНИЦА• npиrnawaeт лмц, подле

жащих дисnансериэции, nройтм ме.дицинский осмотр в nоликли
нике ~. с 8.00 l1J) 19.00. В цепях обесnечения доступнос
ти медицинской nоuощи в ~бре орг.n1иэован прием и в суб
ботние дни, с 8.00 др 13.00 (работают есе сnщмалисты). 

Ува•а1мы1 pg111111•110 
учрежде1•а1, npeд,Q1&1wii, or,. ••тэац,м, npew,pa•s ааеnи! 

В соо,веrствми с nостаноеnенмем главы города Мсnюна от 
26.10.2006 гцд.а №731 ад,.еинмсq)аЦ,Ий МЛПУ •Городссаq больни
ца• просит вас в срочном порщке пре,,р.;,; пь СПИСtСМ раооrа~о

щмх rраждан с укаэанмем Ф.И.0., даты рожденИй, афеСЗ прожм
вания, СНИЛС, <ЖВЭД. 

ПPRMAR 1 11 
линия 

11а J1111!1СЫ 
21Р11Р ..... 

••••• 
3IAIIIXpllllll 
U. ШAPEIIID 

- ДоnопнмтепьнаА дмс
nансериэаци,а nроаодктсА 

дmа обспедованмw lltМТепей 
на предмет мх эабоnееаник 

и вwя1111ений nатопоrмм. У 
М81U1 обнаруwипи onyxw. 8 

rрудм. Но дanwue -.его не 

сuзаnм, что мне деnап. и 

к кому идти, нм наnравпе

нмй, нм ре,wме1:.r,,аций. Что 
мне дапыuе депап., неуже

лм тollbl(o дmа констатации 

фактов и придумали эту 
.QНсnансермэацм.о? 

- После прохождения IJIJ-
nолнительной диспансериза

ции все СПИСКIII, в том числе 

и от •узхих• специалисrов, nо

стуr1ают к участковым врачам. 

И уже учаСТIСОВt,IЙ врач связы

вается с болы•ь-.t и назнача
ет даnьнейwее обследован~ 
и лечение. 

- Я ycnwwan. · что у нас 
8 mpQAe-~ 03,Anp08iii818t• 

... 1'81SiP •Аамцеt&18•. К81С 
· м rде можно- nonr--n, ма· 
npaueн.,e? Какой там 

спектр yc.nyr д,111 насе11е· 
.... 1 "' 

- -Ааиценна• nредостав
nяет тоnt,,Ко платные ycnynt. 
Человек, nonyчИ8WMii наnраа:, 
ле~ ме на то м.nм иное лечеt1ие, 

~ а,юира.ть. l'IQIIY'faТЬ его 
бесмаТНО В Гnр(\ЦСКОЙ nomt• 
ММ1tМIС8 млм матно в ..д8ицен
не-• . tal( «ак 310 хозрасчеmое 
аrдепеи,88 и отноа,,тся к nci,,

xo1ieвponorw,et:№A бопымце, 
· COOlllel\;IUbll.IO пере<1811Ь есех 

о«аэываеwых ycnyr платный. 
~ ICYJ)C JJe'letlМtl 8 . .дам.~ 
ценне- МФ1С8Т ац :Р жиrель 
нawero rop(WI. Ему ну,,сно об· 
panm.cя неnQСредС"ГМННО ,JJ 
ЭТОТ Цf1111 р. 

..... SI nony,u,uaa SЮAO.Oit 
серnефикат. И cnwшua, 

. что с ...... llql'J noexan. ро
....... a llllOбoit~ropoд Pocc:111i. 
Все анакомwе соаету1От 

ехат" ро..-.. • tьau,eaap-, 
'108CL Xcrruoc:lt 6w ~ 
мноrо 11и наших ро•ениц 

JВ3Ж81ОТ ро.ат. 8 н ....... 
88p1'08Cl(1 почему? И 8 U• 

1tОМ рсуад,о:sе ••••• nраамр? , А. . .. . ., . . 

- д/J. · дейсrвмтеnыю, РО~ 
доеой сертмфикат nрмнима~от 

в Л1Qбом ~ ..ашей ~
ны. }fe.c()Jopыe беременные 
уеэ*880Т рожать в город Ниж• 
невартоеск. рук:оводсrвуясь 

ТО11ЬkО nичнt.1Ми соооражени

Ами. И на данный период 

праJ<ТМЧеОО4 все будУЩИе ма· 
терм остаются рожать в горо

де. У нас в pQawмe nредос
tавпяется весь спектр услуг. 

ПОПРАВКА 

В nроwлом номере, в ста

тье ·Сеято мест пусто не ос
танется•, ~ ошибка в 
фамилии диРе1СТОР3 Деnарта
мента по вопросам моnодежи, 

спорта и туризма Ива, iet ,ко. 

Редакция приносит свои 
извинения наталье владим .. -
ровне. 
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Доверяй, но проверяй! 
Еще одна «страшилка» для ищущих ра

боту-разнообразные тесты, которые в пос
леднее время стали весьма популярными у 

работодателей. Эти тесты имеют несколь

ко разновидностей. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
Содержат вопросы, касающиеся вашей будущей ра-

, боты . Обычно такие тесты имеют ограничение по време
ни и составлены так, что ответить на все вопросы не мо

жет даже самый грамотный профессионал. Поэтому, если 
вы справились не со всеми вопросами, это вовсе не зна

чит, что вам непременно откажут в приеме на работу. 

ТЕСТЫ ИНТЕЛЛЕКТА 
Здесь проверяют ваши умственные способности . Вам 

могут nредnожить несколько заданий, требующих логичес
кого мышления, математические головоломки, моrут по

просить составить слова из набора букв и так далее За
даний, как правило, тоже слишком много, чтобы успеть 
сдел.1ть тест полностью . Если еьt знаете, что вам предсто
ит подобное тестирование, имеет смысл подготовиться к 

нему заранее - можно подобные тесты найти в Интернете 
или купить соответствующую книгу. Обычно задания в та
ких тестах достаточно однотипны, и вы запросто сможете 

•набить руку• . 

· 1111111 
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-так назывался Первый окружной профессиональный 
конкурс преподавателей школ искусств, который про
ходил в Сургуте с З по 8 ноября В нем принимали уча
стие педагоги Сургута, Мегиона, Нефтеюганска, Ниж-
невартовс1<а и поселка Березово Березовского района . : 

Наш город представляли Г. Хазырова (МОУ ДОД : 
•дхШ•), Н . Варнавская (ДШИ N111 им. А.М Кузьмина) и : 
Е. Фокина (ДШИ № 2). ! 

Звание лауреата I степени было присвоено neдaro- : 
ry Детской художественной школы Мегиона Гайше Ха- : 
зыровой (на фото) за освоение национального комnо- 1 

' нента в nреnодавv.11ии изобразительного искусства. 1 
Гаиwа Валиулловна выбрала дnя открытого урока : 

тему •декоративная композиция» на основе традици- , 1 
онной культуры народов Югры, чем сразу завоевала и !' 

симпатию зрителей , и высокую оценку представитель- 1 
ного жюри, по просьбе которого этот урок впослед- 1 
ствии был проведен дnя всех участников конкурса. : 

1 
Результатом целеустремленности и высокого npo- : 

фессионализма дnч Гайши Хазыровой стми Дип110м 1 : 
степени, путевка в Санкт-Петербург и премия. Но са- : 
мым главный результат победы - это огромное желание : 

' педагога использовать в своей работе все богатство : 
знаний , полученных во время конкурса. 1 

1 
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ИРИНА АНТИПОВА 

заведующа11 выставочным 

залом МОУ ДОД «д.ХШ• г. Меrнона 

ВЫСТАВКА 

Boзpogumь mpaguцuю 
ВЛАЦИМИР 
ПЕЩУК 

2-5 ноября в Меrионе, в ФОК •Геолог•, пройдет реги
ональная выставка по собаководству «Кубок Самотлора-

2006• Участвуют все породы собак 
На сегодняшний день поступило 130 заявок из 10 го

родов региона. 

Цели выставки - привлечение наших горожан и жите
лей других городов к делу развития собаководства, а так
же служебного собаководства. Раньше многие мегионс
кие допризывники занимались в клубе и уХодили слу
жить вместе со своими питомцами на границу. Это была 
хорошая традиция. 

Все желающие смогут посетить выставку в субботу, 
25 ноября, с 11 часов. 

' 1 

' 1 
1 
1 

' : 

••• 

- Как хорошо, что вы nриwлиl Может, рюмку коньяку 
за встречу? 
- Почему бы нет! 
- Ну, нет так нет. 

• •• 
- Жена завела ангорского кота, из его шерсти связа
ла мне свитер. 

- Ну и как? 
- Тепло, мыши боятся, но вот только по ночам тянет 
на крышу. 

- Простите, но я удалил вам здоровый зуб. Придется 
теперь удалить еще и больной. 
- Ничеrо-ничеrо ••• Хорошо, что вы не окулист! 

••• 
Девушка приходит в модельное агентство: 

- Из меня получится фотомодель? 
- Нет, только фотороботl 

••• 

Отец шлет сыну телеграмму: 
•Как прошел экзамен? Срочно сообщи!» 
•Экзамен прошел блестяще, профессора в восторге. 
Просят повторить осенью•. 

••• 
Учиться, учиться и еще раз учиn.ся, потому что рабо· 
ту вы все равно не найдете! ... 
- Знаешь, Ваня, все-таки есть в тебе что-то ••• рыцар
ское. 

- Да?! А что? 
- Железный лоб! 

11111111 

Поздравляем с юбилеем ~ 
6ЕККЕРА Александра Егоровича, 
ИСУПОВУ Варвару Ивановну! 

С Днем рождень11 поздравляем, 
С юбилейным светлым днем, 
И от всей души желаем 
Оптимистом быть во всем! 
С медициной не водиться, 
С грустью дела не иметь, 
В меру сил своих трудиться 

И душою не стареть! 

~ Совет ветеранов и участников ВОВ 

1 В соответствии с ФЗ No 31 •О мобилиза~нной 
nодrотоеке и мобилизации в РФ• руководителям пред
приятий, учреждений и организаций, расположенных 
на территории города, необходимо представить в от
дел по мобилизационной работе администрации горо
да данные о количестве работающих в организациях. 

1 

Справки no тел · З-45-92 . 

Т. ФИРСОВА, начальник отдела. 
'---------

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
Вам могут nредnожи,ь ряд вопросов, касающихся ва

шего характера и пристрастий, и на основе ваших ответов 
сделать какое-либо заключение. Не расстраивайтесь, если 
психолог выдал суровый вердикт, что вы ,,садист со склон

ностью к необдуманным поступкам~ . Такую характеристи
ку может дать лишь психиатр после дnительного обследо
вания, а уж никак не психолог на предприятии. Однако 
зачастую расшифровкой тестов занимаются непрофесси
оналы А если предприятие поскуnилось на хорошего пси

холога, вряд ли вам стоит работать в такой фирме. 
Еще одна разновидность nсихолоrичес1<их тестов - те

сты-фантазии. Например, вам показывают картинку, на 

которой нарисован гражданин, несущий из офиса объем
ный портфель. Вас попросят ответить, что это за человек 
и что он несет в своем чемодане. Предположим вы отве
тите, что этот человек взял работу на дом, чтобы вовремя 
подготовить отчет Такое мнение характеризует вас как 
трудолюбивого и ответственного сотрудника Если же ска
жете, что этот товарищ желает продать коммерческую тайну 
конкурентам и заранее запасся документацией, - запо
дозрят в нечестности . Психологи считают. что, говоря о 
чужих поступках, вы как бы примеряете ситуацию на себя. 

Соискатель может от1<аэа1ься от прохождения психо
логического теста, а работодатель не может отказать вам 
в приеме на работу лишь на основании такого теста . Од
нако не стоит слишком уповать на это - работодатель най
дет массу законных причин дnя отказа . 
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ПОГОДА 

21 ноября -
Михаил. Михайлов день 

Со дня Михаила Архангела зима морозы 

кует. 

22 ноября -
Матрена ЗИМНЯЯ 

С зимней Матрены зима встает на ноги, 

напета1От морозы. 

23 ноября -
Ераст, Родион 

С Ераста жди ледяного наста. 
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