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Нефтяников Югры 
поздравил 
Владимир Пдтин

В ТЕЛЕГРАММЕ, направлен
ной в адрес губернатора автоном
ного округа Александра Филипен
ко он, в частности, пишет:

’’Поздравляю Вас с професси
ональным праздником -  Днем ра
ботников нефтяной и газовой про
мышленности и знаменательным 
событием -  добычей 9-ти милли
ардной тонны нефти на месторож
дениях, расположенных на терри
тории Югры.

За этой впечатляющей цифрой 
— труд нескольких поколений не
фтяников, геологов, строителей - 
людей, преданных интересам 
дела, настоящих профессионалов, 
внесших значимый вклад в фор
мирование отечественного ТЭКа, 
укрепление энергетического по
тенциала страны.

Особого уважения заслужива
ет и самоотверженная работа 
представителей социальной сфе
ры округа, всех жителей, усилия
ми которых суровый, необжитой 
край превратился в один из самых 
динамично развивающихся регио
нов страны.

Убежден, что Вы и впредь бу
дете эффективно решать постав
ленные задачи на благо жителей 
округа и всей России. Желаю Вам 
здоровья, достижений намеченных 
планов и всего самого доброго”.

П ресс-служ ба 
губернатора ХМАО.

«Спид-Стоп»
ОТ НОВОГО Уренгоя до Сочи, 

от Северно-Ледовитого океана до 
Черного моря -  таков маршрут 
участников автопробега, которые 
побывают в крупнейших городах 
России, Украины, Белоруссии, 
Молдовы. Как сообщили органи
заторы автопробега, в городах- 
участниках организовано массо
вое бесплатное тестирование на
селения на ВИЧ, консультации 
врачей, проходят круглые столы с 
участием всех заинтересованных 
ведомств.

9 сентября агитбригада "СПИД 
-СТОПа” прибыла в Нижневар
товск. Делегация мегионских меди
ков приняла участие в мероприяти
ях, организованных в рамках акции.

—' Мы получили уникальную воз
можность пообщаться с людьми, 
имеющими огромный опыт пер
вичной профилактики ВИЧ-инфек
ции, -  рассказывает заведующая 
кабинетом медицинской профи
лактики Татьяна Грачева. -  Для 
нас это очень важно. Ситуация в 
городе более, чем напряженная. 
Однако первичная профилактичес
кая работа налажена слабо.
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В Ханты-Мансийске зажглись
новые звезды

7 СЕНТЯБРЯ делегация мегионских нефтяников во гла
ве с мэром Мегиона Александром Кузьминым приняла уча
стие в торжествах, посвященных празднованию добычи 9 
миллиардной тонны югорской нефти. В мероприятии, ко
торое прошло в Ханты-Мансийске, участвовали губерна
тор Югры Александр Филипенко, члены правительства ав
тономного округа, депутаты, почетные граждане, ветера
ны нефтегазовой промышленности. Участники торжеств 
возложили цветы к монументу ’’Югра” , символизирующему 
прошлое, настоящее и будущее автономного округа. За

тем в музее геологии, нефти и газа состоялась церемония 
открытия новых звезд мемориала ’’Звезды Югры” . В этом 
году на площади у музея ’’зажглись” звезды Вагита Алекпе
рова, Владимира Богданова, Валентина Гаврикова, Валерия 
Грайфера, Валентина Солохина, а также почетного жителя 
города Мегиона Ивана Рынкового.

В концертно-театральном центре «Югра-Классик» состо
ялось вручение наград победителям окружного конкурса 
«Черное золото Югры». Среди них — имена мегионцев и кол
лективы города. (Материалы — на 3 стр. газеты).
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«Ваши успехи 
стране!»

ВЛАДИСЛАВ ШАТЛОВ, ученик 7-го 
класса школы №6, сегодня по-настоя
щему счастлив. Он в числе ста лучших 
учащихся школ Мегиона и Высокого стал 
лауреатом премии «Слава-2008». Такой 
приятный сюрприз преподнесло в нача
ле учебного года градообразующее 
предприятие «Славнефть-Мегионнефте
газ».

нужны всей
Д ж а м и л я

Ш А Й Д У Л Л И Н А

Торжественное вручение премий со
стоялось в СОК «Жемчужина» 9 сен
тября. Приветствуя лучших из лучших 
учащихся, их родителей и учителей, ге
неральный директор ОАО «СН-МНГ» 
Юрий Шульев отметил:

— Мы рады, что именно это событие 
завершает череду праздничных мероп
риятий, посвященных Дню нефтяника.

H i *
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С О В Е Щ А Н И Еп ш н м
В Мегионе занялись капитальным 
ремонтом жилых домов

В понедельник глава города  
Александр Кузьмин провел сове
щание по реализации в Мегионе 
Ф е д е р а л ь н о го  закона  от 
2 1 .0 7 .2 0 0 7  года № 185-Ф З ” 0  
фонде содействия реформирова
нию жилищно-коммунального хо
зяйства” .

ФОНД, созданный по поручению 
Президента Российской Федерации, 
выделяет средства для проведения 
капитального ремонта многоквартир
ных домов. По сути, государство пре
доставляет гражданам уникальную 
возможность значительно улучшить 
свои жилищные условия и увеличить 
рыночную стоимость собственных 
квартир за федеральные деньги.

Но деньги на ремонт дома полу
чат лишь инициативные собственни
ки, объединившиеся в товарищества 
собственников жилья (ТСЖ) и избрав
шие управляющую компанию. Часть 
затрат жильцам придется взять на 
себя. Но это лишь 5 процентов от сто
имости проводимых работ. На каж
дый вложенный собственником рубль 
государство добавляет 20 рублей.

Условия очень выгодные, но до сих 
пор реальных результатов по реали
зации закона в Мегионе не было. Уси
лия, предпринятые ранее Управлени
ем развития жилищно-коммунально
го комплекса администрации города 
по привлечению жильцов отдельных 
домов к участию в программе, ока
зались безуспешными.

-  Мы обязаны сделать все воз
можное, чтобы привлечь федераль

ные ресурсы для ремонта жилого фон
да Мегиона. Для этого необходимо 
проявить максимум активности, энер
гии и заинтересованности в конечном 
результате, - подчеркнул в ходе сове
щания Александр Кузьмин.

Дальнейшую организацию этой 
чрезвычайно важной для города рабо
ты мэр поручил директору муници
пального унитарного предприятия 
’’Техносервис” , секретарю политсове
та партии ’’Единая Россия" в городе 
Мегионе Виктору Бобровскому.

Рабочей группе необходимо в крат
чайшие сроки провести огромную ра
боту. Во-первых, сформировать пере
чень домов, подлежащих капитально
му ремонту. Во-вторых, разъяснить 
собственникам квартир выгоду, кото
рую они получат, участвуя в этом фе
деральном проекте. В-третьих, помочь 
жильцам создать ТСЖ и выбрать уп
равляющую компанию, которая будет 
заниматься ремонтом их дома. Ко
нечным этапом станет формирование 
адресной программы капитального 
ремонта жилых домов на территории 
муниципального округа город Мегион 
в 2009 году и своевременное предос
тавление этого документа в окружное 
правительство.

Субсидии, выделенные государ
ством на капитальный ремонт, посту
пят в ТСЖ, созданные жильцами. То 
есть граждане смогут сами проконт
ролировать эффективность использо
вания каждого рубля.

Группа по реализации закона на 
территории муниципального образова
ния город Мегион начнет свою работу 
уже в ближайшие дни.

О К Р У Г

Правительство 
Югры одобрило 
изменения 
окружной 
программы 
по проведению 
капитального 
ремонта

В ЧАСТНОСТИ, с целью достиже
ния запланированных показателей и 
увеличения числа участников адресной 
программы и количества домов, под
лежащих капитальному ремонту, об
щий объем финансирования был уве
личен на 215 миллионов рублей. Фи
нансовая поддержка будет оказана 
Фондом содействия реформированию 
ЖКК. По условиям программы эти 
средства будут направлены на прове
дение капитального ремонта 39 мно
гоквартирных домов общей площадью 
172 тысячи квадратных метров.

Напомним, что основная задача 
адресной программы в этом году - 
снижение на 0,7 процента доли мно
гоквартирных домов с более чем 30- 
процентным уровнем износа. В целом 
по округу необходимо отремонтиро
вать 110 домов общей площадью 404 
тысячи квадратных метров. Размер 
предельной стоимости проведения ка
питального ремонта на один квадрат
ный метр общей площади составляет 
порядка 11 тысяч рублей.

1П1Н1Г А К Т У А Л Ь Н О Е  И Н ТЕРВЬ Ю
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К сдаче «зимних» паспортов готовы!
Лето позади. В Мегионе начи

нается отопительный сезон. И теп
ло в наших квартирах зависит не 
только от работы котельных, а и от 
того, как дома подготовлены к его 
подаче и сохранению... Не меньше 
внимания в холодный период года 
надо уделять и состоянию дорог, 
чтобы наши автомобили (да и мы 
сами) были в целости и сохранно
сти.

О готовности объектов жилищ
но-коммунального хозяйства к зиме 
р а сс к а з ы в а е т  д и р е к то р  ОАО 
” ЖКУ” Валерий ЗУЙКОВ.

«ДОМАШНИЕ» ЗАБОТЫ
Работы по подготовке к осенне- 

зимнему периоду ведутся согласно 
графику. Произведены промывка теп
лообменников в домах, гидравличес
кие испытания внутренних систем 
отопления, замена и ревизия узлов 
управления, ремонт оконных блоков 
(179 квадратных метров), замена 
входных дверных блоков (348 квад
ратных метров) и другие мероприя
тия. Все поставленные задачи выпол
нены. Осталось утеплить вводы теп
ловых сетей в дома.

Все вышеперечисленное прово
дилось за счет собственных средств 
предприятия и платежей населения. 
Денег из округа на эти работы не вы
делялось. На кустовом совещании, 
проходившем в Радужном, предста
витель Комитета по регулированию 
жилищных отношений определил по
зицию окружных властей по данно
му вопросу. Суть ее такова: "ника
ких денежных вливаний из округа не 
ждите, работайте с банками” . Воз
можно, и правильно, но на фоне 
того, что предприятия ЖКХ находят
ся не в лучшем положении, брать 
кредиты очень сложно. В результа

те -  приходится справляться своими 
силами.

На сегодняшний день общая под
готовка жилфонда Мегиона к зиме 
составляет 95 процентов. Во второй 
половине сентября мы будем сдавать 
паспорта готовности Департаменту 
ЖКХ. Последний этап - жилинспекция 
(г. Нижневартовск).

ДОРОГИ ДОРОГИ
В этом году ЖКУ выиграло тендер 

на проведение "ямочного” ремонта 
(500 квадратных метров дорожного 
полотна). Все работы выполнены еще 
в июле. Кроме того, мы уже четыре 
раза обновляли разметку дорог (пос
ледний -  накануне нового учебного 
года).

Для борьбы с гололедом закупле
но два вагона мраморной крошки, еще 
один будет "припасен” в конце октяб
ря. Крошка двух фракций: мелкой бу
дем посыпать тротуары, покрупнее -  
дороги. Песко-солевая смесь будет 
использоваться только на окружной 
дороге.

Правда, насчет того, какой мате
риал лучше, мнения разделились. Со
трудники ГИБДД считают, что песко-

_________________  И Р И Н А
Б О Й К О

соль эффективнее. Для ЖКУ это тоже 
намного выгоднее: и дешевле, и уби
рать легче. Крошка обходится раза в 
три дороже. Но все же мы решили 
использовать крошку, чтобы и автомо
били, и обувь горожан были целее.

О ТРАНСПОРТЕ 
И РАБОТНИКАХ

Транспорт — один из "больных” 
вопросов. На сегодняшний день весь 
парк техники предприятия составля
ет 97 единиц. Более половины нуж
дается в замене: машины устарели и 
морально, и технически. Латаем. Го
товим к зиме. Но эти "заплатки” иног
да очень дорого обходятся. К приме
ру, в МКСМ (маленький погрузчик для 
уборки тротуаров, производство Че
хии) часто выходят из строя гидропри
воды. В прошлом году их пришлось 
менять дважды, а одна замена стоит 
300 тысяч рублей. Сейчас снова надо 
менять...

Уже длительное время мы просим 
городскую Думу выделить деньги на за
купку техники. Хотели приобрести хо
рошие многофункциональные импор
тные машины. Увы, проблема пока не 
решена.

Привлекать к уборке улиц транс
порт сторонних предприятий, как по
казал опыт позапрошлого года, невы
годно. ЖКУ понесло большие финан
совые потери. С долгами рассчитались 
лишь осенью 2007 года. Поэтому та
кой вариант неприемлем. Надеюсь, 
обойдемся своей техникой.

Что касается наших работников, 
то о них мы позаботились в пер
вую очередь: зимнюю спецодежду 
"для дорожников” , сантехников и 
частично для дворников купили еще 
весной.

И Н Т Е Р Н Е Т -
П Р И Е М Н А Я  М Э Р А

Вузы -  в крупные 
центры

-  Уважаемый Александр Анато
льевич. Прошу вас рассмотреть 
вопрос о развитии высшего обра
зования в городе Мегионе.

Станислав.

-  УВАЖАЕМЫЙ СТАНИСЛАВ!
Стратегическая линия правитель

ства ХМАО-Югры в сфере развития 
высшего образования направлена на 
создание крупных учебных центров в 
Ханты-Мансийске, Нижневартовске, 
Сургуте и сокращение количества 
филиалов высших учебных заведений.

Я полностью разделяю позицию 
правительства округа, так как ка
чественное образование можно по
лучить только в крупном учебном 
центре, оснащенном в соответ
ствии с государственными образо
вательными стандартами по специ
альностям и направлениям подго
товки высшего профессионального 
образования.

Что будут строить?
-  Мы проживаем по ул. Зареч

ной 19/3. За магазином "Бруснич- : 
ка” развернулась стройка. Нет про
езда к жилым домам, а именно по
жарным машинам, коммунальным 
службам. На протяжении многих лет 
жильцы выращивали деревья, уха- i 
живали за ними. В этой роще вби
ли сваи, поставили забор. У нас : 
возникает вопрос ’’Что будут стро
ить?” . Ведь район за торговым ц е н -: 
тром ’’Уют" самый застроенный. 
Там есть все! Кроме детских пло
щадок. Почему нельзя перенести 
строительство жилых домов и ма
газинов в другие места?

Татьяна Анатольевна.

— Уважаемая Татьяна Анатоль
евна!

Согласно Правилам землеполь
зования и застройки городского ок
руга город Мегион, утвержденным 
Решением Думы города Мегиона от 
27.07.2005 №40, земельный участок 
в районе магазина "Брусничка” рас
положен в зоне многоэтажной жи
лой застройки.

15.05.2007 состоялся аукцион по 
продаже права на заключение дого
вора аренды земельного участка для 
жилищного строительства на месте 
сгоревшего жилого дома №17/1 по 
ул. Садовая. Победителем аукцио
на определен Жилищный накопи
тельный кооператив "Молодежно
жилищный комплекс ’’Мегион” .

В соответствии с проектной до
кументацией на объект ''Четырехэ
тажный жилой дом с мансардным 
этажом и нежилыми помещениями 
на 1-м этаже" предусмотрено бла
гоустройство придомовой террито
рии, в том числе устройство авто
стоянки, детской площадки, подъез
дных путей и зеленой зоны.

В настоящее время проезд к жи
лым домам №17/2, №19/1, №19/3 
возможен со стороны ул. Садовая и 
ул. Заречная, к жилому дому №17 - 
со стороны ул. Садовая.

Администрация города начала 
работу по подготовке документов 
"Корректировка генерального плана, i 
совмещенного с проектом детальной 
планировки” , в котором предусмат
ривается поэтапный снос 2-х этаж
ных деревянных домов, в том числе 
жилых домов в IV микрорайоне, в 
(районе магазина "Брусничка”).

Информация предоставлена пресс-служ
бой администрации города.

Свежие новости читайте на официаль
ном сайте администрации

http//mww.admmegion.nj
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Мы гордимся вами!

Правление и коллектив ОАО «Славнефть-Мегионнеф- 
тегазгеология» поздравляют работников акционерного об
щества, награжденных в связи с празднованием Дня ра
ботников нефтяной и газовой промышленности и добычи 
9-ти миллиардной тонны нефти на месторождениях Хан
ты- Мансийского автономного округа-Ю гры:

Миксона Мадияровича Валиева, вышкомонтажника, и 
Ильфира Галикарамовича Шайхутдинова, машиниста бу
ровых установок, награжденных медалью ордена «За заслу
ги перед Отечеством» 2 степени;

Михаила Сергеевича Игитова, главного исполнитель
ного директора, получившего почетное звание «Заслужен
ный работник нефтегазодобывающей промышленности 
ХМАО-Югры»;

Михаила Львовича Мушака, начальника Мегионской неф
теразведочной экспедиции, с присвоением почетного звания 
«Заслуженный геолог ХМАО-Югры»;

победителей конкурса «Черное золото Югры» среди неф
тедобывающих компаний округа — коллектив вышкомонтаж
ной бригады прораба Александра Владимировича Полтав
ского, а также бригаду по опробованию (испытанию) сква
жин мастера Владимира Алексеевича Крапивина.

Долголетний и добросовестный труд этих работников, зна
чительный личный вклад в развитие топливно-энергетичес
кого комплекса в западносибирском регионе получил дос
тойное признание.

Желаем всем новых достижений в труде, удачи во всех 
начинаниях, новых открытий и перспектив, здоровья и 
благополучия!

Ч ЕР Н О Е ЗО Л О ТО  Ю ГРЫ

«Сургутнефтегаз» -  
компания года

Об этом было объявлено на торжественной церемонии 
вручения наград нефтяным компаниям по итогам ежегод
ного регионального конкурса нефтегазодобывающих пред
приятий автономного округа ’’Черное золото Югры” , ко
торая состоялась в ханты-мансийском концертно-театраль
ном центре ” Ю гра-Классик” .

Найти и наказать!
В ночь с 8 на 9 сентяб

ря на ’’Аллее сем ьи” , лю 
бовно высаженной много
детными семьями, старо
жилами и первопроходца
ми у ворот храма Покрова 
П р есвятой  Б о го р о д и ц ы , 
совершен акт вандализма. 
Неизвестные сломали все 
деревья.

-  МЫ в шоке от проис
шедшего, — говорит много
детная мама Ольга Бойко. -  
Мой маленький сын, увидев 
сломанные деревья, которые 
мы сажали, очень расстро
ился. ’’Кому они мешали?!” , 
-  возмущается он. На этот 
вопрос пока нет ответа... Не
которые из семей, к приме
ру Ключагины и Ульрих, тут

«Спид-Стоп»
II с 1-ой c m

БОЛЕЕ того, создается впе
чатление, что горожане при
выкли к грозящей опасности и 
относятся к ней, как к надписи 
на пачках сигарет: ’’Минздрав 
предупреждает...” Мы по-ново
му взглянули на волонтерское 
движение и собираемся воз
рождать его, ставя новые за
дачи, используя новые методы, 
о которых узнали из рассказов 
участников автопробега, соби
рающих опыт всех городов, где 
они побывали.

_________________  И р и н а

Б О Й К О

же съездили в лес, привез
ли оттуда новые деревца и 
посадили на место сломан
ных. Наверняка, и другие так 
же сделают, только кто за
щитит наши березки от ван
далов?

Обеспокоены случившим
ся и работники администра
ции.

Просьба ко всем, кому 
что-либо известно об этом 
преступлении, сообщить в 
отдел по взаимодействию с 
правоохранительными орга
нами администрации города 
по телефону: 3-71-74.

Кстати, за вандализм 
Уголовный кодекс РФ пре
дусматривает наказание в

По словам Татьяны Граче
вой, участие в мероприятиях 
позволило ей сделать главный 
вывод: для организации пер
вичной профилактики -  само
го низкозатратного и самого 
эффективного метода борьбы 
с распространением ВИЧ — 
необходима консолидация всех 
заинтересованных ведомств: 
от Департамента образования 
и Управления по молодежной 
политике до милиции и воен
комата. К сожалению^ об этом 
много говорится, но мало де
лается. Вот и теперь на встре
чу с участниками автопробега

виде штрафа в размере до 
сорока тысяч рублей или в 
размере заработной платы 
за период до трех месяцев, 
либо в виде исправитель
ных работ на срок до од
ного года, либо ареста на 
срок до трех месяцев.

------- *11111111
для участия в ’’круглых сто
лах” и семинарах приехали 
только медики.

Напомним, автопробег 
впервые прошел в 2007 году 
по 15 российским городам 
от Москвы до Владивосто
ка.. Финансирование проис
ходило за счет средств, вы
деленных на реализацию 
приоритетного национально
го проекта в сфере здраво
охранения. Он имел широ
кий общественный резонанс 
и позволил улучшить инфор
мированность населения по 
вопросам ВИЧ-инфекции, 
способствовал росту ее вы
являемое™ в российских 
регионах, особенно среди 
молодежи.

А В Т О П Р О Б Е Г

Ч И ТА ТЕЛ Ь  С П Р А Ш И В А Е Т 1 IIIIIII
ГЕНЕРАЛЬНОМУ директору Владимиру Богданову Губер

натор Югры Александр Филипенко вручил переходящий ку
бок "Компания года” и диплом победителя конкурса "Черное 
золото Югры” . Решением конкурсной комиссии компания 
’’Сургунефтегаз” также удостоилась главной награды в но
минации ”3а эффективность работы с недрами” .

В этом году в номинации конкурса ” 3а социально-эко
номическое партнерство” определились два предприятия- 
победителя. Лучшей компанией с годовым объемом добычи 
до 5 миллионов тонн нефти признано ОАО ”НК "Магма", а с 
объемом добычи свыше 5 миллионов -  ОАО ’’Славнефть- 
Мегионнефтегаз” . ООО "ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь” ста
ло лучшей компанией по сотрудничеству с коренным насе
лением Югры. ОАО "РИТЭК” признано самым динамично раз
вивающимся предприятием с годовым объемом добычи до 1 
млн. тонн нефти, а компания "Салым Петролеум Девелоп
мент Н.В.” стала лучшей среди предприятий, добывающих 
до 5 млн. тонн нефти.

Всем номинантам и победителям Александр Филипенко 
вручил памятные дипломы и сувениры-символы конкурса 
’’Черное золото Югры” .

П ресс-служба 
губернатора ХМАО.

□  2 С О О Б Щ А Е Т

Откликнись, 
хозяйка кастрюль!

7 СЕНТЯБРЯ сотрудниками милиции в районе дома № 4 
по улице Ленина задержаны двое мужчин без определенного 
места жительства, тащивших две алюминиевые кастрюли с 
маркировкой "Напитки” : одна — на 5 литров, вторая — на 50. 
Откуда посуда, они объяснить отказались.

Милиционеры просят горожан, обнаруживших пропажу 
’’кухонного имущества” , обратиться в ОВД по г. Мегиону, либо 
по телефонам: 02, 3-00-02, 2-14-73.

Что же делать с этой лужей?
’’НЕСКОЛЬКО лет подряд 

после дождя или таяния сне
га между домами №14 и №16 
по улице Сутормина образо
вывается огромная лужа. Ни 
пройти, ни проехать.

На коммунальщиков грех 
жаловаться. Они постоянно 
работают в этом "мокром” ме
сте, откачивают воду. Но, мо

жет, уже нужно какое-то дру
гое решение принимать: пли
ты положить или стоки сде
лать... Тогда проблему можно 
бы решить раз и навсегда”.

Наталья Ташбулатова.

Комментирует ситуацию  
начальник Управления раз
вития жилищно-коммуналь

ного комплекса Василий 
ВОЛЬМАН:

-Д л я  решения этой про
блемы нужно поднять уро
вень дороги во всем микро
районе, вывести сток к 
Mere. Вопрос благоустрой
ства данного микрорайона 
будет рассматриваться в 
следующем году.

Естественное — значит, лучшее
За последние пять лет в автономном округе доля детей, 

находящихся на грудном вскармливании с 6 месяцев до 
года, выросла с 33 до 45 процентов.

В НАШЕМ городе грудью 
вскармливаются более 70 
процентов малышей до 4 ме
сяцев, свыше 65 процентов 
детей до шести месяцев и чуть 
более 38 процентов ребятишек 
до года, что, к сожалению, 
ниже среднеокружного пока
зателя. По словам заведую
щей детской поликлиникой Та
тьяны Хромцовой, одна из при
чин тому -  доступность высо
кокачественных адаптирован
ных смесей, заменяющих 
грудное молоко. Наш город 
одним из первых, отказавшись

от услуг молочной кухни, вы
строил эффективную систему 
расходования бюджетных 
средств, направляемых прави
тельством округа на обеспе
чение детей до трех лет мо
лочными продуктами. «Ис
кусственникам» педиатры на
значают индивидуальное 
"меню” из продуктов, необходи
мых для полноценного развития.

Как сообщили в Департа
менте труда и социальной 
защиты населения автоном
ного округа, малыши обес
печены молочными продук

тами в достаточном объеме.
И все же пропаганда 

грудного вскармливания — 
один из приоритетов не 
только детской службы го
родской больницы, но и 
женской консультации. Спе
циально для этого открыты 
школы для будущих мам и 
пап, где им разъясняют ог
ромное значение материнс
кого молока для здоровья 
малыша.

Еще более 900 милли
онов рублей из окружного 
бюджета было выделено на 
питание 180 тысяч школь
ников, воспитанников детс
ких домов и учащихся про
фессиональных учебных за
ведений.
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Две недели прошло с начала нового 
учебного года. Образовательные учреж
дения входят в привычный рабочий 
ритм, но их ждут и нововведения. 
Сегодня на повестке дня -  реализа
ция современной модели образова
ния. Директор Департамента обра
зования

Ирина Геннадьевна 
Полякова

рассказывает о том, ка
кие ее элементы будут 
внедряться в новом учеб
ном году, о задачах, ко
торые предстоит решить 
педагогическому сооб
ществу Мегиона.

_____Д ж а м и л я
ШАЙДУЛЛИНА

I Шри М И М И И I

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ -  
ОДИНАКОВЫЕ 
СТАРТОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
, 1 1ШШ1 Щ

-  Одно из основополага
ющих требований совре
менного образования — со
здание одинаковых старто
вых возможностей для де
тей. В течение трех лет, на
чиная с 2006 года, мы ра
ботаем над острейшей со
циальной проблемой — не-1' 
достатком мест в детских 
садах. Мегион вошел в ок
ружную программу «Укреп
ление материально-техни
ческой базы дошкольных 
образовательных учрежде
ний», и это позволило сни
зить социальную напряжен
ность. Если в 2006 году ох
ват детей дошкольными об
разовательными учреждени
ями составлял 49%, то пос
ле открытия в октябре дет
ского сада «Ласточка» он 
вырастет до 56%. Нам уда
лось добиться того, что все 
мегионские малыши 5-6 лет 
имеют возможность посе
щать детский сад. По на
шим прогнозам, к 2011 году, 
с вводом четырех новых са
дов, мы достигнем социаль
ной нормы обеспеченности 
детскими дошкольными уч
реждениями (норматив - 70 
детей из 100). Берем во вни
мание и демографическую 
ситуацию. И хотя у нас в 
стране нет обязательного 
дошкольного образования, 
мы понимаем, что качество 
общего образования зави
сит от того, насколько ре
бенок был подготовлен к 
школе.

ШКОЛЬНИКАМ -
КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Задача общеобразова
тельных школ сегодня — 
обеспечение доступным и 
качественным образовани
ем. 6 лет мы участвовали в 
эксперименте по сдаче ЕГЭ, 
и последние три года ре
зультаты выпускников наших 
школ почти по всем предме
там повышаются. Пусть это 
0,2 -  0,4 %, но идет рост. 
По ряду дисциплин, напри
мер, истории, обществозна-

нию, русскому языку, геогра
фии, биологии по качеству мы 
имеем показатели выше сред
неокружных и российских. 
Только по трем предметам: 
математике, французскому 
языку и физике- пока не 
удается улучшить результаты, 
над чем и будем работать.

Отличительная черта ново
го учебного года в том, что 
эксперимент по ЕГЭ завер
шен, такая форма сдачи эк
заменов станет обязательной 
для всех выпускников. Ребя
та волнуются, переживают и 
учителя. Надеюсь, все вмес
те мы преодолеем этот пси
хологический барьер.

Нас радует положительная 
динамика, которая наблюда
ется в старших классах. На
ряду с этим беспокоит сниже
ние качественных показате
лей в среднем звене. Сейчас 
важно разобраться в причинах 
и найти новые, более эффек
тивные формы работы с деть-

К достижениям мегионс- 
кой образовательной сферы 
можно отнести и освоение 
информационно-коммуника- 
ционных технологий. Три года 
работает на базе СОШ №1 
Межшкольный методический 
центр, и, действительно, эта 
структура оказалась эффек
тивна и востребована. Сейчас 
мы преобразуем его в Город
скую методическую службу и 
надеемся, что с помощью его 
специалистов качество обра
зования станет еще выше, в 
том числе и в связи с созда
нием единой информацион
ной среды. Проект «Сетевой 
город», который мы собираем
ся запустить в этом учебном 
году, позволит включить в него 
все общеобразовательные уч
реждения Мегиона. Он пред
полагает использование новых 
технологий обучения, различ
ных цифровых образователь
ных ресурсов. Повысится ин
формированность родителей, 
которые через Интернет смо
гут получить любую информа
цию, открыв электронный жур
нал или электронный дневник 
ученика, а также задать инте
ресующие их вопросы.
IpiSlili 
О КАДРАХ...

Старение кадров — про
блема педагогики всего окру

га. Мегион в этом отношении 
не исключение. И привлечь 
молодежь невозможно по ба
нальной причине — нет на
грузки.

Доля молодых учителей до 
30 лет от общего числа педа
гогов в прошлом учебном году 
составляла всего 12 %. При
мерно столько же специали
стов старше 55 лет — 11,2%. 
Педагогов в возрасте 50-55 
лет работает 10,3%; от 30 до 
40 лет -  36%; от 40 до 50 лет 

IL- Ьколо 30%. 1 1 <)ONU dTeTP
Важно, чтобы опытные 

кадры понимали, что речь не 
идет о дискриминации, это 
естественное течение жизни. 
Смена поколений должна 
происходить.

Если говорить о гендерном 
составе педколлективов, то 
мужчины составляют всего 
8,4%.

КАЖДОМУ -
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТРУДА

Одна из особенностей на
ступившего года в том, что с1 
сентября в школах вводится 
новая система оплаты труда 
учителей. В учебных заведе
ниях созданы группы экспер
тов, которым предстоит про
делать колоссальную работу -  
провести качественный мони
торинг деятельности каждого 
учителя. Важно учесть все 
стороны: не только результа
ты экзаменов, но и педстаж, 
освоение новых технологий, 
повышение квалификации, 
участие в научно-исследова
тельских проектах, олимпиа
дах, мероприятиях муници
пального, окружного и рос
сийского уровня и так далее, 
вплоть до воспитанности уче
ников. Все эти критерии об
суждались в коллективах, ут
верждены распоряжением 
главы города.

Сентябрь — пилотный ме
сяц, нам предстоит отрабо
тать технологию, реализовать 
ее на практике. Зарплата учи
телей ни в коем случае не 
понизится. Но, что немало
важно, мы наконец преодоле
ем зависимость величины за
работной платы от количества 
часов. Главная цель новой 
системы — стимулирование 
труда педагогов, а в конечном 
итоге — повышение качества 
образования.

«Ваши успехи 
нужны всей стране!»
I I  С 1-ОЙ СТР.

Учредив фонд «Слава- 
2008», мы отмечаем самых 
талантливых и активных уча
щихся, добившихся значи
тельных успехов, и не толь
ко в учебе, благодарим их 
родителей за правильное 
воспитание подрастающего 
поколения...

Также он выразил надеж
ду, что эти ребята станут до
стойной сменой старшему 
поколению, в будущем воз
главив наш город и его пред
приятия.

К лауреатам премии обра
тился и председатель Думы го
рода Владимир Бойко. Побла
годарил акционерное обще
ство за помощь, которая ока
зывается образовательным уч
реждениям Мегиона,за под
держку одаренной молодежи, 
поздравил виновников торже
ства, пожелал им успехов, под
черкнув, что теперь на них ле
жит и ответственность достой
но нести высокое звание, оп
равдать возложенные на них 
надежды.

А подарки, которые гене
ральный директор назвал 
скромными, просто потрясли

ребят -  каждый получил из рук 
Юрия Шульева новенький, гово
рят, «навороченный» ноутбук и 
диплом. Благодарственные 
письма городской Думы роди
телям вручил Владимир Бойко.

Руководители школ высо
ко оценили инициативу учре
дителей премии, выразили 
благодарность за настоящий 
праздник, который организо
вали для детей.

- Прекрасная идея, соци
ально значимая, -  отметил 
Михаил Макаров, директор 
школы №4, — огромный сти
мул для детей преумножать 
достигнутое, для них очень 
важно общественное призна
ние их успехов...

Довольны и родители. 
Мама отличника и победите
ля интеллектуальных игр Вла
дислава Шатлова Лидия Ни
колаевна считает, что сегод
няшний праздник станет сти
мулом не только для ее сына, 
но и для других детей.

А мама одного из лауреа
тов, поблагодарив учредите
лей премии, сказала:

- Приятно осознавать, что 
наши успехи кому-то нужны...

- Они нужны не только нам, 
ваши успехи нужны всей стра
не, -  ответил Юрий Шульев.

ИНИЦИАТИВА

Администрация Мегиона обратилась 
за пимищыи к нефтяникам

ГЛАВА Мегиона Александр Кузьмин высоко оценил ини
циативу нефтяной компании ’’Славнефть-Мегионнефтегаз" по 
организации премии "Слава - 2008”.

Уверен, - отметил мэр Мегиона , - что в планах руководства 
компании есть и другие социальные проекты. Администрация 
Мегиона приветствует инициативы, улучшающие жизнь горожан.

В конце мая решением депутатов думы города Мегиона 
на основании протеста прокурора была отменена городская 
программа "Социальная поддержка и социальная помощь от
дельным категориям граждан на 2008 год”, как противореча
щая требованиям отдельных Федеральных законов. Ее финан
сирование не может осуществляться из средств местного бюд
жета. Таким образом, администрация потеряла возможность 
оказывать единовременную материальную помощь гражданам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, ветеранам ко Дню 
Победы и другим праздникам, а также выделять средства пен
сионерам на заготовку овощей.

11 сентября администрация города направила генераль
ному директору ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз” Юрию 
Шульеву перечень мероприятий данной программы с 
просьбой оказать помощь наиболее нуждающимся категори
ям населения. В послании подчеркивается, что в настоящий 
момент самое актуальное- помощь пенсионерам в заготовке 
плодоовощной продукции. Отказывая муниципалитетам в 
праве на реализацию полномочий по социальной поддержке 
незащищенных категорий, государство берет эти функции 
на себя. Но мер, принимаемых на федеральном и региональ
ном уровне недостаточно. Доходы пенсионеров, многие из 
которых долгие годы проработали на градообразующем пред
приятии, внесли существенный вклад в его становление и 
развитие, по-прежнему очень малы.
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О СК А НАШИ ЗЕМ Л ЯКИ
ПОЧЕТА

Умная женщина
производству
«плюс»

НАВЕРНЯКА горожане, увидев
шие на городской Доске Почета 
фото Рафиды Оклей, совсем не 
удивились. Эта яркая, энергичная 
женщина вполне заслуживает 
уважения и почета.

Рафида Закиевна - заместитель 
главного инженера по эксплуата
ции жилищного фонда открытого 
акционерного общества ’’Жилищ
но-коммунальное управление”

Стаж ее работы в ”ЖКУ" - 22 
года. За это время Рафида Заки
евна проявила себя требователь
ным, справедливым руководите
лем. Этого энергичного, беспокой
ного человека можно встретить в 
любом микрорайоне города, она 
знает все ’’больные места” нашего 
жилфонда и старается их ’’выле
чить". Оклей обладает большим 
опытом работы, отлично ориенти
руется в решении различных 
проблем, знает организационные 
взаимосвязи между подразделени
ями и службами управления. 
Рафида Закиевна хорошо пред
ставляет реальные эксплуатацион
ные возможности жилищного 
фонда и его резервы, имеет 
обширные знания в области 
организации и нормирования 
труда, а главное, умеет их исполь
зовать в своей работе.

Рафида Оклей курирует работу 
жилищно-эксплуатационных 
участков, которые обслуживают 
754 500 м жилищного фонда. 
Несмотря на столь обширный 
объем работы, отлично с ней 
справляется. Как результат, 
производственная программа по 
текущему ремонту жилищного 
фонда выполнена в прошлом году 
на 98 процентов, подготовка 
жилищного фонда к зимнему 
периоду - на 100.

Рафида Закиевна много време
ни уделяет внедрению в жизнь 
реформ жилищно-коммунального 
хозяйства, находя новые формы 
работы общения и с подчиненны
ми, и с жильцами домов, являясь 
вдохновителем новых идей..

Труд Рафиды Оклей неоднок
ратно отмечался наградами: 
Почетными грамотами ’’Жилищно- 
коммунального управления” , 
Почетной грамотой Государствен
ного комитета Российской Феде
рации по строительству и жилищ
но-коммунальному комплексу. А в 
2008 году она награждена нагруд
ным знаком ’’Почетный работник 
жилищно-коммунального хозяйства 
России” .

_____  И Р И Н А
Б О Й К О

Ждем тебя3 гости, Игорь
Т а т ь я н а

А Л ЕШ И Н А

9 сентября, в третий день пла
вательного турнира Паралимпийс
ких игр в Пекине чемпион-2004, 
чемпион Европы-2005 и чемпион 
мира-2006 россиянин Игорь Плот
ников одержал уверенную победу 
на дистанции 100 м на спине (класс 
S6) с результатом 1.14,45 . ’’Для 
меня участвовать в паралимпийс
ких играх в Пекине - дело чести” , - 
рассказывает Игорь. И это доверие 
он оправдал в полной мере. Побе
ды спортсмена ждали и в городе 
Мегионе, где он родился 7 октяб
ря 1982 года.

ДОЛГОЕ время в Советском Со
юзе считалось, что людей с ограни
ченными возможностями нет. Их сты
дились даже собственные родители, 
пытались их спрятать или спрятаться 
от проблем, связанных с воспитани
ем ребенка-инвалида. У Игоря с рож
дения не было рук, до четырех лет он 
жил в детском отделении городской 
больницы, пока не обрел свою насто
ящую семью, для которой любовь к 
мальчику была важнее его физичес
кой полноценности.

Он сумел добиться того, о чем мно
гие из нас могут только мечтать. Смог 
заниматься тхэквондо, ездить на лоша
дях, на машине, мотоцикле, играть в 
футбол, работать на компьютере. ’’Ро
дители не давали мне поблажек, - го
ворит он, -  характер, темперамент, 
волю, нельзя воспитать. Либо ты боец, 
либо нет. Либо добиваешься всего сам, 
либо ждешь, когда тебе помогут. Мож
но жить на пенсию и пользоваться льго
тами, а можно стать чемпионом мира

и диктовать ему, миру, свои условия...»
Нина Алексеевна Сугакова, бывшая 

акушерка мегионского роддома, - 
одна из тех, кто помнит Игоря совсем 
малюткой:

— Мы часто бегали в детское отде
ление, навестить необычного мальчи
ка. Едва ли не с рождения в нем чув
ствовался характер: он отлично раз
вивался, как все малыши, любил иг
рать, пальчики на ногах успешно, за
меняли ему руки.

-  Помнится, Игорь показал мне 
свою любимую игрушку: ’’Смотри, что 
у меня есть!’’, - и ловко протянул за

жатую между пальчиков ног... крохот
ную шашечку из дорожного игрово
го набора на магнитах,- рассказыва
ет Татьяна Грачева, работавшая в то 
время медицинской сестрой. - Меня 
это поразило -  в этом возрасте у 
малышей недостаточно развита мел
кая моторика даже в руках...

Теперь Игорь Плотников - чемпи
он и рекордсмен Паралимпийских 
игр.и мира по плаванию - относится 
к звездам первой величины. Ему ап
лодируют во многих странах. А зем
ляки ждут в гости! Мы гордимся то
бой, Игорь!

ХОРОШ АЯ НОВОСТЬ 1 IIIIIII

Болеем за нашех!
СУРГУТСКИЙ легкоатлет Алексей Ашапатов, представ

ляющий Югру на XIII Паралимпийских играх в Пекине, за
воевал золотую медаль в толкании ядра.

Несколько часов назад 90-тысячный стадион болельщи
ков приветствовал югорского легкоатлета, установившего на 
Паралимпийских играх новый мировой рекорд, толкнувшего 
ядро на 16 м 3 см! Серебряную медаль в этой дисциплине 
завоевал спортсмен из Иордании Джамиль Эльшебли, брон
зовую - спортсмен из Греции Анастасиас Тсиоу. ”В толка
нии ядра сегодня победил сильнейший! Это результат гра
мотной работы тренера и спортсмена. Это упорное стрем
ление к победе, принесшее Югре золотую медаль”, - сказал 
в интервью Пресс-службе Губернатора директор окружного

Центра спорта инвалидов Эдуард Исаков.
По словам руководителя Центра спорта инвалидов, в 

Югре есть много достойных ребят, которые, как Алек
сей Ашапатов, также могут стать чемпионами Паралим
пиады. Им только нужно помогать, развивать новые виды 
спорта, продолжать работу по созданию в округе необ
ходимых условий, для того, чтобы спортсмены-инвали
ды могли профессионально заниматься спортом.

Губернатор Югры Александр Филипенко выразил уве
ренность, что золото Алексея Ашапатова не последнее 
на этих играх и югорские спортсмены достойно высту
пят на соревнованиях высочайшего уровня.

Пресс-служба губернатора.

Школа выживания -  духа воспитание
И р и н а

Б О Й К О

К ТОМУ, что каждую осень в горо
де проводятся соревнования "Школа 
выживания” , мегионские школьники 
уже привыкли. Обычно организаторы 
- Департамент образования - прово
дят ’’школу” в лесу, за пределами Ме- 
гиона, но на этот раз в их планы вне
сли ’’коррективы”... медведи. Косола
пые "косяком” повалили в наши края, 
и соревноваться в лесу стало небезо
пасно. Поэтому соревнования прово
дились на берегу реки Саймы.

- Тут нас подстерегала другая опас
ность - мусор, битые стекла. "Школа 
выживания” началась с очистки мест
ности, -  говорит главный судья Вера 
Сержант. -  Из-за ограниченности тер
ритории трасса была сокращена, но 
от этого она не стала менее сложной.

Участники ’’школы” преодолевали 
полосу препятствий, разжигали кос
тер одной спичкой, демонстрировали 
умение спасать утопающего, выпол
няли все "хотелки” поляны заданий, 
показывали уровень физической под
готовки на легкоатлетическом этапе, 
параллельных перилах, навесной пе
реправе. Ребята также демонстриро

вали, как они умеют оказывать пер
вую медицинскую помощь и транс
портировать "пострадавшего” в ус
ловиях, когда для этого нет никаких 
подручных средств. Было и творчес
кое задание -  ’’Визитка” , а еще -  
внеконкурсный этап, на котором 
представитель управления по ГО и 
ЧС учил пользоваться средствами за
щиты и проходить ’’зону заражения".

Победили в соревнованиях ребята 
из СОШ №1. Второе место досталось 
команде школы №2, третье — №7.

Теперь ’’лучшим из лучших" пред
стоит показать все, на что они спо
собны, в окружных соревнованиях.
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НАШ ОБЩ ИН ТРУД,
И ПРАЗДНИК -  О БЩ И Й ...

МИЛЛИАРДОВ
ТОНИНЕ

ЛК5ШЯЕ5НЕ

Не добро наживали, 
а мощь создавали

На заключительный концерт в «Прометее», посвящен
ный добыче 9-миллиардной тонны югорской нефти, ве
тераны-первопроходцы надели все свои ордена. Они со
брались здесь задолго до начала.

ПРОСТО встретиться, 
пообщаться, вспомнить... 
Словно ожившие воспомина
ния - кадры документально
го фильма об истории неф
теразведки, истории их жиз
ней... И снова через топь 
пробирается вездеход, сме
ются молодые лица, изма
занные первой нефтью, выр
вавшейся из недр сибирской 
земли.

- Я не буду много гово
рить, - приветствует ветера
нов глава города Александр 
Кузьмин,- просто хочу сказать 
спасибо немолодым, не очень 
здоровым и, наверное, не са
мым обеспеченным людям, 
создавшим богатство и могу
щество Отчизны, построив
шим наш город!

У главы города - прият
ная миссия: он вручает вы
сокую правительственную 
награду-медаль ордена ”3а 
заслуги перед Отечеством» 
2 степени вышкомонтажни
ку Мегионской нефтеразве
дочной экспедиции ОАО 
”СН-”МНГГ” Миксону Вали
еву. Десятки других ветера
нов нефедобычи и разведки 
награждаются Почетными 
грамотами и Благодарствен
ными письмами мэра.

Не задумываясь о статусе

_______  Т а т ь я н а
А Л ЕШ И Н А

(какая уж тут субординация!), 
Александр Кузьмин легко сбе
гает со сцены к тем, кому уже 
нелегко подняться даже на 
одну ступеньку! Для каждого 
находится доброе слово, осо
бое пожелание. Пожимая руку 
главе, первопроходцы тоже не 
торопятся расстаться с ним. 
Им есть что вспомнить, расска
зать молодому мэру. Владимир 
Васильевич Тумаев успевает 
поведать, как довелось ему ра
ботать с легендарным Анато
лием Кузьминым, как вместе 
выводили отстающий по всем 
показателям цех в передовые.

На сцене главу уже ждут, 
а Владимир Васильевич все 
не отпускает руку мэра: ему 
хочется сказать, как верят и 
надеются, что новое поколе
ние подхватит их эстафету!

А потом был арт-балет 
’’Сказание земли Югорской” , 
поставленный воспитанника
ми школы искусств имени 
Анатолия Кузьмина по моти
вам хантыйской легенды о 
красоте и мощи древней зем
ли, непокорной, но покорен
ной ими. Может, это и есть 
главный итог трудной, но, в 
общем, счастливой жизни?

Веселее детворе на площадке
во дворе

_______  И р и н а

Б О Й К О

В субботу, 6 сентября, 
сразу в нескольких дворах 
Мегиона и Высокого работ
ники ’’Прометея” проводи
ли развлекательные про
граммы для детей. Поводом 
для шумного веселья стало 
открытие игровых площа
док.

НАДО заметить, что появи
лись красочные качели-кару
сели уже несколько недель 
назад, но работники админи
страции и отдела культуры 
решили, что негоже без офи
циального открытия. Детям 
это пришлось явно по душе. 
Вместе со сказочными героя
ми они устроили настоящее 
шоу. А приезд на площадку 
главы города Александра 
Кузьмина вызвал восторжен
ные возгласы не только у ре
бятишек, но и у их пап и мам. 
Взрослые поблагодарили его 
за прекрасный подарок, не 
удержавшись, задали вопро
сы, касающиеся жизни горо
да. Когда еще пообщаешься 
в неформальной обстановке? 
Мэр подробно отвечал на все 
’’как?” и ’’почему?” .

А малышам до «больших» 
проблем — и дела мало. Ре
бятишек захватила игра.

- Кроме детской площад
ки рядом с домом Ленина, 4/ 
2, еще две, подобные ей, ’’вы
росли” во дворах по улице Не
фтяников и в поселке Высо
ком (по улице Бахилова). 
Вскоре будет достроен и иг
ровой комплекс рядом с до
мом №2 по улице Сутормина 
(конструкции уже установле
ны, не завершено благоуст
ройство), - говорит директор 
МУ ’’Капитальное строитель
ство” Михаил Масло. - Сто
имость одной площадки вме
сте с работами по благоуст
ройству обошлась местному 
бюджету от полутора до двух 
миллионов рублей. Постав
щик конструкций - петербур

гская фирма "Ксил” - произ
водитель хорошо знакомой 
мегионской детворе ’’Кара
веллы” . От большой площад
ки, подаренной ребятам мо
делью Натальей Водяновой, 
установленные во дворах от
личаются размером и покры
тием. Настил на ’’Каравелле” 
очень дорогостоящий, поэто
му, изучив опыт окружающих 
городов, решили использо
вать вместо него круглую 
гальку.

Площадки - товар серти
фицированный. Эксперты 
проверили, теперь дело за 
главными контролерами - ре
бятишками. Судя по всему, 
яркие строения им очень нра
вятся.

-  Здесь очень здорово! 
Завтра я приведу сюда под
ружек! - рассказывает перво
классница Даша.

Да и взрослые рады.
- Мы уже шесть лет живем 

в доме по Ленина,4/2. Рань
ше в нашем дворе были толь
ко какие-то железные качели 
и бетонные конструкции. По

том их убрали. Мы расстраи
вались, оттого, что детям иг
рать негде, - говорит Нина 
Ивановна Симонова. - А сей
час получили отличный пода
рок - настоящий мини-горо
док. Когда приходят в гости 
младшенькие внучата (а у нас 
их шестеро), они тут же идут 
на площадку. Зачастую гуляю 
вместе с ними, а иногда даже 
не выхожу, лишь в окно погля
дываю. Конструкции надеж
ные, площадка огорожена. Я 
спокойна за внучат!

Кстати, администрация го
рода решила в этом году сде
лать ребятишкам еще парочку 
подарков. В сентябре появят
ся еще две игровые площад
ки: во дворе дома по улице 
Заречной, 20 и по улице Ле
нина в поселке Высоком, а так
же спортплощадка в 19 мик
рорайоне' В следующем году 
планируется благоустройство 
территорий возле площадок и 
установка еще одного красоч
ного игрового комплекса во 
дворе дома по улице Перво
майской (в районе школы N91).

IIIIIIII СП О РТ

Победила «Юность»! Е в г е н и й

С В Е Т Л О В

В КОПИЛКЕ достижений Мегиона не 
только трудовые успехи. Мегионцы гор
дятся своими спортсменами, которые 
приносят славу нашему городу на сорев
нованиях окружного и российского, ев
ропейского и даже мирового уровня. 
Физкультуру и спорт у нас уважают, а 
многие горожане сами приобщаются к 
здоровому образу жизни.

Вот и в день празднования 9-ти 
миллиардной тонны нефти разгорелись 
спортивные баталии. Женские волей
больные команды соревновались в 
ФОК «Геолог», а мужчины выясняли от
ношения на футбольной площадке.

Особенно зрелищными были сорев
нования по мини-футболу, которые про
шли в спортивном комплексе «Юность». 
Пять команд предприятий и учреждений 
города боролись за призы турнира.

Уже первая игра выявила бесспор
ного лидера соревнований -  сборную 
преподавателей ДЮСШ №3 «Юность». 
Первый тайм с командой ООО »МЭН», 
«Мегион Энерго Нефть» они завер
шили со счетом 6:0. Во втором -  энер
гетикам не удалось «распечатать» во
рота соперников, и матч закончился с 
подавляющим преимуществом «Юно
сти», 10:0. Команда так и осталась ли

дером до конца турнира, не проиграв 
ни одной встречи. Говорят, как ко
рабль назовешь, так он и поплывет. 
Ну а кто сможет победить юность, ко
торая полна сил и энергии?

Второе место в упорной борьбе за
няло ООО «Мегион-Сервис», на тре
тью ступеньку пьедестала поднялась 
команда поселка Высокого. Тройка по
бедителей получила дипломы и де
нежные призы.

Главный судья Андрей Добрынин 
отметил, что соревнования были напря
женными и победитель определился в 
очень азартной борьбе. Приятно, что в 
турнире по мини-футболу впервые при
няла участие команда «МЭН». Хочется 
надеяться, что в следующих турнирах 
команд будет еще больше.
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М ЕГИОНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ И Н Ф О РМ И РУЕТ ИНИН

Административные регламенты пи предоставлению
госддарственной дслдги

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОГО 
ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В 
СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ, 

БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ИСПЫТЫВАЮЩИХ 
ТРУДНОСТИ В ПОИСКЕ РАБОТЫ, 

БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 
ДО 20 ЛЕТ ИЗ ЧИСЛА ВЫПУСКНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ИЩУЩИХ РАБОТУ ВПЕРВЫЕ

Административный регламент утвержден Прика
зом Минздравсоцразвития России от 28.06.2007г. 
N° 449, разработан в целях повышения качества пре
доставления и доступности государственной услу
ги, создания определенных условий для получате
лей государственной услуги, исполнения сроков и 
последовательности действий административных 
процедур.

Государственная услуга по организации времен
ного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих труд
ности в поиске работы, безработных граждан в воз
расте от 18 до 20 лет из числа выпускников образо
вательных учреждений начального и среднего про
фессионального образования, ищущих работу впер
вые, направлена на обеспечение права граждан на 
труд и на вознаграждение за труд, удовлетворение 
потребностей:

- несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в работе и заработке в свободное от учебы 
время, приобретении опыта и навыков работы;

- граждан, признанных в установленном поряд
ке безработными, испытывающими трудности в по
иске работы, в работе и заработке, сохранении мо
тивации к труду;

- граждан, признанных в установленном поряд
ке безработными, в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников образовательных учреждений на
чального и среднего профессионального образова
ния, ищущих работу впервые, в приобретении опы
та и навыков работы, закреплении на первом рабо
чем месте.

Государственная услуга предоставляется при на
личии одного из следующих оснований:

- личного обращения получателя государствен
ной услуги с заявлением - анкетой о предоставле
нии государственной услуги по организации вре
менного трудоустройства;

- предложения работника центра занятости на
селения о предоставлении государственной услуги 
по организации временного трудоустройства, согла
сованного с получателем государственной услуги.

В период временного трудоустройства может 
оказываться материальная поддержка.

Проведение временного трудоустройства орга
низуется органами и учреждениями, участвующи
ми в предоставлении государственной услуги, в со
ответствии с договорами о совместной деятельно
сти по организации и проведению временного тру
доустройства несовершеннолетних граждан и без
работных граждан, испытывающих трудности в по
иске работы, заключаемыми с работодателями.

Государственная услуга предоставляется бес
платно.

Получатели государственной услуги имеют пра
во на неоднократное обращение за государствен
ной услугой.

Работники центра занятости населения при пре
доставлении государственной услуги руководству
ются положениями настоящего Административно
го регламента.

Работники органов и учреждений, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, несут 
персональную ответственность за исполнение ад
министративных процедур и соблюдение сроков, ус
тановленных настоящим Административным регла
ментом.

Консультация ведущего специалиста Л.И. Мура
довой тел.8(34663)26532.

ПО СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН НА РЫНКЕ ТРУДА

Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
07.06.2007г. за № 400 утвержден Административ
ный регламент по социальной адаптации безработ
ных граждан.

Государственная услуга по социальной адап

тации безработных граждан на рынке труда направ
лена на удовлетворение потребности граждан, при
знанных в установленном порядке безработными, 
в получении навыков активного, самостоятельного 
поиска работы, составление резюме, проведение 
деловой беседы с работодателем, самопрезента- 
ции, преодоления последствий длительной безра
ботицы, повышения мотивации к труду, способству
ет сокращению периода поиска подходящей рабо
ты за счет формирования у безработного гражда
нина активной жизненной позиции. Государствен
ная услуга предоставляется при личном обращении 
граждан, с заполнением заявления-анкеты.

Государственная услуга предоставляется бес
платно.

Получатели государственной услуги имеют пра
во на неоднократное обращение за государствен
ной услугой.

Безработные граждане! Обратиться за госу
дарственной услугой ВЫ можете в "Мегионский 
центр занятости населения” , в кабинет № 6.

Государственную услугу по социальной адапта
ции безработных граждан ВАМ предоставит веду
щий специалист Ирина Анатольевна Тюшнякова.

ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКЕ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН

Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
27.11.2007г. за № 726 утвержден административ
ный регламент по психологической поддержке 
безработных граждан.

Государственная услуга по психологической 
поддержке безработных граждан направлена на 
повышение мотивации безработного гражданина 
к труду, активизации позиции по поиску работы и 
трудоустройству, полное разрешение или сниже
ние актуальности психологических проблем, пре
пятствующих профессиональной и социальной са
мореализации, повышение адаптации к существу
ющим условиям, реализацию профессиональной 
карьеры путем оптимизации психологического 
состояния.

Получателями государственной услуги являют
ся граждане, признанные в установленном поряд
ке безработными в соответствии с законодатель
ством о занятости населения.

Государственная услуга безработным граж
данам предоставляется при личном обращении, 
безработные граждане, обратившиеся за госу
дарственной услугой, заполняют заявление- 
анкету.

Государственная услуга предоставляется бес
платно. Безработные граждане имеют право на 
неоднократное обращение за государственной ус
лугой. Безработные граждане! За государствен
ной услугой Вы можете обратиться в "Центр заня- 

пп9оШ Г’(Фселенидт1 в кабинет № 6, к ведущему спе
циалисту Ирине Анатольевне Тюшняковой.

В августе - сентябре 2008 г.
Фонд «Институт экономики и социальной политики» 

по заказу Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) 
и при поддержке органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих переданные полномочия в области содействия
занятости и защиты от безработицы, 

проводит обследование получателей 
государственных услуг (граждан и работодателей) 

в целях оценки удовлетворенности 
полнотой и качеством их предоставления.

Обследован не вкяю чает:
- Анкетные опросы получателей государственных услуг (граждан и работодателей) в центрах 
занятости населения (опросы проводятся в 30 субъектах Российской Федерации);
- Опросы получателей услуг с использованием ресурсов сети Интернет (сайта Фонда «Институт 

экономики и социальной политики» www.inesp.ru).

Роструд заинтересован в том, чтобы при разработке мер по повышению 
качества и доступности услуг в области содействия занятости было учтено

мнение граждан и работодателей.
Если Вы когда-либо обращались за услугами государственных 
центров занятости населения, просим Вас принять участие в

обследовании!
Для этого необходимо 

в период с 14 августа по 14 сентября 2008 г. 
заполнить анкету на сайте Фонда « И н сти тут  экон ом ики  и социальной 

п о л и ти ки »  по адресу www.inesp.ru

Ваше мнение очень важно для нас!
Информация на сайте mczn.megion.biz

http://www.inesp.ru
http://www.inesp.ru


«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
12 сентября 2008 г. Д О Р О Ж Н Ы Й  п а т р у л ь IIIII

Я З Ы К О М  Ц И Ф Р Н111ПГ НА У Л И Ц А Х  ГО РО Д А Б У Д Ь Т Е  В КУРСЕ!

Об авариях и их 
виновниках

В ЯНВАРЕ-августе текущего года 
на дорогах Мегиона зарегистрирова
но 43 дорожно-транспортных проис
шествия, в которых 54 человека по
лучили телесные повреждения раз
личной степени тяжести, 1 человек 
погиб.

Большинство аварий произошло 
по вине водителей. Из-за нарушений 
ими Правил дорожного движения за
регистрировано 36 дорожно-транс
портных происшествий, что состав
ляет 84% от всех ДТП.

По вине пьяных водителей про
изошло 3 ДТП. Нарушение Правил 
пешеходами стало причиной 7 ава
рий. Недостатки в состоянии дорог 
отмечены в протоколах 6 ДТП.

За январь-август с участием де
тей зарегистрировано 7 дорожно- 
транспортных происшествий, и толь
ко одно из них произошло по вине 
ребенка.

Н У -К А  П Р О В ЕР И М !

Дорожные
работы

-  ТАК НАЗЫВАЕТСЯ специаль
ное мероприятие, проводимое в 
ГИБДД г.Мегиона с 29 августа по 17 
сентября.

-  В последнее время участились 
случаи совершения дорожно-транс
портных происшествий в местах про
изводства дорожных работ, -  гово
рит государственный инспектор до
рожной инспекции Дмитрий Лисеен- 
ко — В числе причин -  нарушения 
правил производства работ на про
езжей части. Поэтому, чтобы не до
пускать дорожно-транспортных про
исшествий там, где ремонтируются 
автомобильные дороги, а также для 
того, чтобы защитить участников до
рожного движения, и проводится дан
ное мероприятие. Проверяются за
конность проведения дорожных ра
бот, наличие схем и проектов орга
низации движения. Особое внимание 
уделяется размещению технических 
средств организации дорожного дви
жения и ограждающих устройств, 
обеспечению требуемой пропускной 
способности в местах проведения 
работ, состоянию объездных путей, 
соблюдению других нормативов и 
требований.

Во время специального меропри
ятия ’’Дорожные работы!” в отделе
нии ГИБДД будет работать телефон 
горячей линии, по которому каждый 
житель города Мегиона и п. Высо
кий может сообщить о тех или иных 
недостатках, связанных с проведе
нием дорожных работ на автомо
бильных дорогах, а также о наруше
ниях, угрожающих безопасности до
рожного движения.

Телефон «горячей линии»: 
8(34663)3-41-77; 

телефон доверия ГИБ£Щ: 3-93-65.

П у т ь  в  ш к о л у
На 1 сентября пришелся ’’пик” 

профилактического мероприятия ’’Внимание, дети!”

В ЭТОТ день, с раннего утра и до 
позднего вечера, в районе школ велось 
усиленное патрулирование. Несмотря 
на неоднократные выступления со
трудников ГИБДД в СМИ и обращения 
к водителям с просьбой быть особо 
внимательными за рулем, чтобы до
рога детей в школу была безопасной, 
к ним прислушались далеко не все.

В первый день осени сотрудника
ми ГИБДД по г.Мегиону зарегистри

ровано 70 нарушений Правил дорож
ного движения. Три из них - управ
ление автомобилем в состоянии опь
янения, 3 0 —  превышение установ
ленной скорости, 5 -  нарушение пра
вил расположения транспортного 
средства на проезжей части, 9 — пре
вышение допустимых показателей 
тонировки стекол, 9 -  нарушение 
правил пользования внешними свето
выми приборами и другие.

НИШ ВО Т ТА К  И СТО РИ Я

Не давайте инспектору взятку!
СЛУЧИЛОСЬ это 24 августа. Ин

спектор дорожно-патрульной служ
бы Михаил Байгулов патрулировал 
дорогу в районе МСТК (ул. Абазаро- 
ва). Увидев, что водитель автомоби
ля ”БМВ”, заметив людей в форме, 
развернул иномарку и поехал в об
ратном направлении, инспектор сел 
за руль и догнал машину. Попросил 
предоставить документы. Их оказа
лось слишком много — вместо од
них "прав” сразу двое. Как пояснил 
владелец, он ’’просто не сдал ста
рое водительское удостоверение, 
когда получил новое” .

Байгулов предложил ’’многоправ-

ному” водителю проехать в ОВД для 
разбирательства. Тот согласился, 
но... увидев, что инспектор составля
ет протокол об административном 
правонарушении, решил "сгладить” 
ситуацию и предложил ему взятку - 
две тысячи рублей. Факт передачи де
нег был зафиксирован инспектором 
на видеокамеру, установленную в ма
шине ДПС. Тут же пригласили поня
тых.

Теперь водителю ”БМВ” вместо 
штрафа придется отвечать за дачу 
взятки должностному лицу. А это уже 
не административная, а уголовная от
ветственность.

«Чайников»
отметят
спецзнаком

В БЛИЖАЙШЕЕ время в России 
может быть введена обязательная 
маркировка транспортных средств, 
которыми управляют неопытные во
дители.

По словам начальника департа
мента обеспечения безопасности до
рожного движения МВД России Вик
тора Кирьянова, маркировка будет 
представлять собой специальный 
знак, который будет наклеиваться на 
заднее стекло автомобиля, управля
емого водителем со стажем до трех 
лет. Унифицированный по дизайну 
знак призван заменить "любительс
кие” неофициальные наклейки - вос
клицательный знак, изображение 
чайника или женской туфельки. ’’Со
ответствующие изменения в Прави
лах дорожного движения мы сейчас 
готовим” , -  подчеркнул Кирьянов. 
Глава ДОБДД также отметил, что для 
начинающих водителей может быть 
введено ограничение максимальной 
скорости до 70 км/ч.

Подобные ограничения существо
вали и в СССР. Сдав на права, води
тель еще не получал полноценного 
водительского удостоверения. Ему 
выдавался временный документ на 
два года. Он мог ездить на своей 
машине по городам и весям, но при 
этом не превышая 70 километров в 
час. И только через два года, если 
он не нарушал правил, ему меняли 
временные права на полноценные. 
Нарушил - иди на переэкзаменовку.

Сохранилась такая практика и на 
Украине. В Белоруссии к этим стро
гостям добавили специальное обо
значение на заднем стекле. Надо ска
зать, что такие меры есть не только 
на постсоветском пространстве. В 
Италии, например, тоже действуют 
ограничения скорости для молодых 
водителей. В Сингапуре начинающий 
за рулем получает первые права, ко
торые не только ограничивают его в 
скорости, но и в мощности двигате
ля. За прибавкой лошадиных сил нуж
но снова идти на экзамен, но только 
в том случае, если до этого не попа
дался на нарушениях правил. В Ко
рее действует подобная же система, 
только без переэкзаменовки.

Что же касается Мегиона, то со
трудники Госавтоинспекции отмеча
ют, что водители с малым стажем со
стоят в группе риска. Примерно каж
дая шестая авария происходит по 
вине ’’чайников” (7 из 43 ДТП, заре
гистрированных в этом году). Впол
не вероятно, что, 
при наличии у нео
пытных водите
лей соответ
с т в у ю щ е г о  
знака, ава
рий 
бы 
т е

iiiiinr Ч И ТА ТЕЛ Ь  С П Р А Ш И В А Е Т

По «зебре» в канаву или под колеса...
’’ ПОЧЕМУ пешеходная ’’зебра” 

напротив дома по адресу Новая,3, 
выходит не на противоположную сто
рону улицы, а на проезжую часть. 
Получается, что пешеходы идут под 
колеса автомобилей, отъезжающих 
от вышеназванного дома...” , — по
звонила в редакцию возмущенная го
рожанка, не пожелавшая предста
виться (что, в принципе, не столь и 
важно, поскольку описанная ею си
туация, как говорится, имеет место

быть). За разъяснениями мы обра
тились к государственному инспек
тору дорожной инспекции Дмитрию 
Лисеенко.

-  Данный пешеходный переход из
начально был установлен правиль
но. Но при реконструкции теплосетей, 
а также обустройстве выезда от до
мов его наличие в учет не приняли. 
Переход остался, где и был, но дви
жение транспорта организовано так, 
что он теперь ведет в ’’никуда” .

Сразу скажу, что не лучше ситуа
ция и на перекрестках напротив до
мов по Ленина,4 и по Свободы,44. В 
первом случае выход из ’’пешеходки” 
упирается в канаву, во втором — в ... 
лужу.

Информация по поводу обустрой
ства пешеходных переходов и приве
дения их в соответствие с нормами уже 
направлена в комиссию по безопас
ности дорожного движения админис
трации города.



ш и И Н Ф О Р М А Ц И Я «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
12 с е н т я б р я  2008 г.

Т О Р Г И ШИШ ШИШ
Реестровый номер торгов: 44-ОА

ПРОТОКОЛ № 53/2

г. Мегион, 9 сентября 2008 года
1. М униципал ьны й заказчик: МОУ 

"СОШ № 4” .
2. Предмет аукциона: Право на заклю

чение муниципальных контрактов на по
ставку продуктов питания в муниципаль
ное общ еобразовательное учреждение 
’’Средняя общ еобразовательная школа 
№ 4" в сентябре-декабре 2008 года по 4 
ЛОТам:

ЛОТ N°1 - Хлебобулочные и кондитер
ские изделия.

ЛОТ № 3 - Овощные и фруктовые кон
сервы. Мясные и рыбные продукты.

3. Путем открытого голосования членов 
аукционной комиссии единогласно аукцио
нистом выбрана Погодина Наталья Влади
мировна.

4. Аукцион проводится аукционистом 
Погодиной Н.В. в присутствии предста
вителя заказчика, директора МОУ "СОШ 
№ 4” Макарова М.И., и Аукционной комис
сии в следующем составе:

Заместитель председателя Аукционной

9. В соответствии с извещением о 
проведении аукциона начальная (макси
мальная) цена муниципального контракта 
составляет 1 456 717 ,00 руб.

10. Последнее предложение о цене му
ниципального контракта сделано и соста
вило 1 420 299,00руб.

11. П редпоследнее предлож ение о 
цене муниципального контракта сделано 
и составило 1 427 583,00 руб.

12. Победителем аукциона признано 
ООО ’’Конфети" г. Нижневартовска.

13. Заказчику, МОУ ”СОШ № 4” , в те
чение трех рабочих дней передать побе
дителю аукциона один экземпляр прото

комиссии: Титаренко И.В.
Члены Аукционной комиссии: Егоров 

В.А., Кеврух В.В., Кушниренко Л.Ф., Мар- 
такова Н.П., Погодина Н.В.

С екретарь А укционной  ком исси и : 
М ахт Т.Н.

Всего присутствовало 7 членов Аук
ционной комиссии.

5. Аукцион проводился:
ЛОТ №1 - с 15 часов 00 минут до 15 

час. 15 мин. местного времени
ЛОТ №3 - с 15 часов 20 минут до 15 

час. 30 мин. местного времени, 9 сентяб
ря 2008 года.

6. Проведение аукциона сопровожда
лось аудиозаписью.

7. Преимуществ при участии в раз
мещении заказов в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

ЛОТ №1 - Хлебобулочные и кон
дитерские изделия.

8. В проведении аукциона принимали 
участие следующие участники аукциона:

кола и проект муниципального контракта, 
соответствующий редакции проекта му
ниципального контракта, выданного в со
ставе документации об аукционе с ценой 
контракта, предложенной победителем 
аукциона. Муниципальный контракт мо
жет быть заключен не ранее, чем через 
десять дней со дня размещения на офи
циальном сайте протокола аукциона.

ЛОТ № 3 - Овощные и  фруктовые 
консервы. Мясные и рыбные п р о д у к 
т ы .

14. В проведении аукциона принима
ли участие следующие участники аукци
она:

№
п/п

Наименование участника аукциона Почтовый адрес

1 Предприниматель
Закриев Шамхан Турпал - Алиевич

628600 г. Нижневартовск, ХМАО -  Югра, 
ул Ленина, 11-П

2 ООО «Конфети» 628616 г. Нижневартовск, ХМАО -  Югра, 
ул. Ленина, 6-П

№
п/п

Наименование участника аукциона Почтовый адрес

1 Предприниматель
Закриев Шамхан Турпал - Алиевич

628600 г. Нижневартовск, ХМАО -  Югра, 
ул Ленина, 11-П

2 ООО «Конфети» 628616 г. Нижневартовск, ХМАО -  Югра, 
ул. Ленина, 6-П

15. В соответствии с извещением о 
проведении аукциона начальная (макси
мальная) цена муниципального контракта 
составляет 2 728 916,00 руб.

16. Последнее предложение о цене 
муниципального контракта сделано и со
ставило 2 701 627,00 руб.

17. П редпоследнее предлож ение о 
цене муниципального контракта сделано 
и составило 2 715 271,00 руб.

18. Победителем аукциона признан 
предприниматель Закриев Шамхан Тур- 
пап-Алиевич, г. Нижневартовск.

19. Заказчику, МОУ "СОШ № 4” , в те 
чение трех рабочих дней передать по
бедителю аукциона один экземпляр про
токола и проект муниципального контрак
та, соответствующий редакции проекта 
муниципального контракта, выданного в 
составе докум ентации об аукционе с 
ценой контракта, предложенной победи
телем аукциона. М униципальный кон 
тракт может быть заключен не ранее, чем 
через десять дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола аукци
она.

3.1. Организовать и провести мероп
риятие "Месячника гражданской защ и
ты" совместно с руководителями орга
низаций и взаимодействую щ их струк 
тур.

3.2. Практиковать в ходе проведения 
м ероприятия "М есячник граж данской 
защ иты ” использование всех форм и 
методов организаторской, м етодичес
кой и пропагандистской работы с на
селением, активно привлекать средства 
массовой информации.

4. Отделу по взаимодействию со сред

ствами массовой информации админи
страции города Мегиона (С.М. Крыса- 
нов) опубликовать постановление в га
зете "М егионские новости” и размес
тить на официальном сайте в сети "Ин
тернет” .

5. Контроль за выполнением поста
новления возложить на первого заме
стителя главы города И.В.Павлова.

А. К У З Ь М И Н ,

глава города Мегиона.

Приложение к постановлению главы города 
от 03.09.2008 г. Ns 664

ПЛАН
мероприятий по проведению ’’Месячника гражданской защиты” 

на территории городского округа город Мегион

№
гУп

Наименование мероприятия
Срок

гро ведения
Огвегствежые за выполнение

1 2 3 4
1. Подготовка к выпуску в средствах 

массовой информации статей, 
заметок, очерков, фото- и видео 
репортажей

4 -1 5  сентября Управление по ГОЧС и ООС 
администрации города, 

отдел по взаимодействию со средствами 
массовой информации администрации 

города
2. Выступление в средствах массовой 

информации руководящего состава 
ГО о цвлж и задачах проводимого 
«Месячнике гражданской защиты»

4 - 8  сентября Управление по гЪ ч С и О О С  
администрации города

3. Освещение в средствах печати, на 
местном телевидении мерогриягий, 
проводимых в рамках «Месячника 
гражданской защиты»

4 сентября 
-  4 октября

Отдел по взаимодействию со средствами 
массовой информации администрации 

города

4. Организация выставок, стендов 
освещающих работу управления по 
ГОЧС и ООС, ОГПС-14 на территории 
города

25-30 сентября Уфавление по ГОЧС и ООС администрации 
города,

отрад государственной противопожарной 
службы №14

5. Выставка и показ пожарной техники 
специального спасательного 
оборудования, снаряжения

4 октября
Уфавление по ГОЧС и ООС администрации 

города,
отрад государственной противопожарной 

службы №14
6.

Показательные выступления 
пожарных ОГПС-14, муниципального 
учреждения «Служба спасения» 
города Мегиона перед учащимися 
школ порода

4 октября
Уфавление по ГОЧС и ООС администрации 

города,
отрад государственной противопожарной 

службы №14,
муниципальное учреждение 

«Служба спасения»
7. Экскурсии в похарные части сентябрь Департамент образования администрации 

города,
отрад государственной противопожарной 

службы №14

8. Проведение конкурса рисунков в 
учреждениях дошкольного и 
начального образования на 
противопожарную тематику

4 - 3 0
сентября

Департамент образования администрации 
города

а. Участие в городских соревновании* 
среди команд учащихся школ города 
Мегиона, «Школа безопасности»

57
сентября

Департамент образования администрации 
города,

управление по ГОЧС и ООС администрации 
города,

отрад государственной противопожарной 
службы №14,

отдел внутренних дел по городу Мегиэну, 
управление по здравоохранению 

администрации города
10. Участие в огружном соревновании 

«Школа безопасности» среди команд 
учащихся городов и районов

11-16 сентября
Департамент образования администрации 

города

11.
Сбор видео-, фото-, аудио- и 
печатных материалов по проведение 
«Месячника гражданской защиты»

4 сентября
-  4 октября

Уфавление по ГОЧС и ООС 
администрации города, 

отрад государственной противопожарной 
службы №14,

департамент образования администрации 
города

12.
Подведение итогов «Месжника 
гражданской защиты»

до 10 октября
Начальник управления по ГОЧС и ООС 

администрации города

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Постановление главы города № 664 
от 03.09. 2008 г.

О проведении на территории городского округа 
город Мегион

’’Месячника гражданской защиты”

В СООТВЕТСТВИИ с Федеральным законом от 21 декаб
ря 1994 года № 68 "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе
ра” , постановлением Правительства Российской Федерации 
от 4 сентября 2003 года № 547 ”0  подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера” , организационно-методическими ука
заниями МЧС России по подготовке населения Российской 
Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрез
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности лю
дей на водных объектах на 2006-2010 годы, в целях дальней
шего развития и совершенствования форм организаторской 
работы, обучения населения действиям в условиях чрезвы
чайных ситуаций, пропаганды знаний в области гражданс
кой обороны:

1. В период с 4 сентября по 4 октября 2008 года провести 
на территории городского округа город Мегион "Месячник 
гражданской защиты".

2. Утвердить План мероприятий по проведению "Месяч
ника гражданской защиты” на территории городского округа 
город Мегион.

3. Начальнику управления по гражданской обороне, чрез
вычайным ситуациям и охране окружающей среды админис
трации города Мегиона А.И.Щотковскому:

+1 % —  распространяется на процентные ставки по срочным вкладам в рублях, действовавшие 
на 30.06.08: «Мировой стандарт» и «Золотой стандарт». Условия действительны на момент 
выхода рекламы. Дополнительные условия узнавайте по телефонам, в офисах или на сайте Банка. 
ОАО «СКБ-банк», Ген. лиц. ЦБ РФ  №705.

К Л Ю Б О М У  В К Л А Д У !

^СКБ-БАНК г. Мегион, ул. Заречная, 16-6.

www.skbbank.ru I 8-800-1000—600 (звонокбесплатный)

http://www.skbbank.ru
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ШИШ шшш

ОАО ’’ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ 
КОМПАНИЯ” , ГАРАНТИРУЮЩИЙ 
ПОСТАВЩИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ДОГОВОРНОЙ 
КАМПАНИИ НА 2009 ГОД

Уважаемые потребители электрической энергии!
С 1 сентября 2008 года началась договорная кампа

ния по заключению/перезаключению договоров энерго
снабжения (купли-продажи электроэнергии) на 2009 год 
с предприятиями и организациями г. Мегиона.

В рабочие дни с 9:00 и до 18:00 по телефону ’’горячей 
линии” компании 8-800-333-78-90 (звонок бесплатный 
по России) вы можете получить квалифицированную по
мощь по вопросу перезаключения договора.

Получить личную консультацию и заключить договор 
на 2009 г. можно по адресу Мегионского участка: г. Ме- 
гион, пр. Победы, 3, т. 3-97-27 или в Нижневартовском 
межрайонном отделении ОАО ’’Тюменская энергосбыто
вая компания” по адресу: г. Нижневартовск-2, ул. 60 лет 
Октября, 52. Телефон: 44-12-55, 44-10-12.

Для вашего удобства информация о договорной 
кампании размещена на сайте www.tmesk.ru

ТЮМЕНСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ 
ВЫГОДНО ВСЕ, ЧТО ВЫГОДНО И УДОБНО 

ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ!

Тюменский государственный университет 
(лицензия № 3513 от 13 апреля 2004 г.,

свидетельство о государственной 
аккредитации №  1507 от 25 мая 2004г.) 

с 1 марта 2007 года объявляет набор 
на заочную форму обучения 

е использованием дистанционных 
образовательных технологий.

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
«Ю риспруденция» (6 лет, 3 года)
«Государственное и муниципальное управление» (6 лет, 3 года) 
«Налоги и налогооблож ение» (6 лет, 3 года)
«Ф инансы и кредит» (5 лет, 3 года)
«Бухгалтерский учет, ан али з и аудит» (5 лет, 3 года) 
«М енеджмент организации» (5 лет, 3 года)
«Таможенное дело» (5 лет, 3 года)
«Социально-культурный серви с  и туризм» (6 лет)
«Психология» (5 лет, 3 года)
«Прикладная инф орм атика (в экономике)» (5 лет)
«Управление качеством» (5 лет, 3 года)

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
«Ю риспруденция» (6 лет, 3 года)
«Экономика» (4, 3 года)
«М енеджмент» (4, 3 года)

РОДИТЕЛИ, ВНИМАНИЕ!
Самые интересные и полезные игрушки 
теперь продаются по адресу : г Мегион, 
ул Строителей, 2 \3  (трехлистник с Цент- 

Ром занятости населения).

Магазин развивающих игрушек "Умный ребенок"

фгоу спо
«СИБИРСКИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 
(филиал в г. Мегионе)

Свидетельство серия СП №004200 от 01.12.04 г.; 
лицензия серия А № 129433 от 01.12.05 г

628680, г.Мегион, ул.Советская,19 
e-mail: meaionsoDk@nvtel.ru. meaionsDDk@mail.ru 

Приемная комиссия: 628680, г.Мегион , ул.Советская,19, 
каб. 302, Т.2-63-17

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
•  (130503) Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений 
(техник).
•  (080110) Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) - бухгалтер.
•  (030503) Правоведение (юрист).

ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

1. Личное заявление
2. Копия паспорта
3. Страховое свидетельство (копия)
4. Документ об образовании (подлин
ник + копия)
6. Фотографии 3X4 (6 штук)
7. Папка - скоросшиватель и почтовый 
конверт
8. Копия трудовой книжки (для посту
пающих на заочное отделение)

ЭКЗАМЕНЫ:
Заочное обучение: Русский язык, ма
тематика, собеседование

6 ПОЧЕМУ выгодно быть нашим студентом
> Востребованные на рынке труда специальности.
> Диплом государственного образца.
> Высококвалифицированный преподавательский состав.
> Индивидуальный подход к каждому студенту.
> Гибкая система оплаты за обучение.
> Обучение без выезда на сессию.
> Обучаясь в МФ СППК, можно не только получить востребованную профессию, 
но с пользой и весело провести студенческие годы!
> Подготовительные курсы, зачисление по результатам тестирования.

Если быть специалистом, то лучшим!!!

Приглашаем на курсы пользователя ПК 
(по мере укомплектования группы)

Б У Д Ь ТЕ  В КУРСЕ!

Администрация города Мегиина информирдет жителей 
города Мегиона и поселка Высокий, что вносятся 
следдющие изменения:

1. Строку 6 информационного сообщения «О принятии заявлений граждан о пре
доставлении земельных участков в аренду под строительство индивидуальных жилых 
домов», опубликованного в газете «Мегионские новости» от 11.01.2008, следует читать в 
следующей редакции:

«5. Поселок Высокий, ул.Лебяжья, участок №1 - 1232 кв.метра»
2. Строки 12, 13 информационного сообщения «О принятии заявлений граждан о 

предоставлении земельных участков в аренду под строительство индивидуальных жи
лых домов», опубликованного в газете «Мегионские новости» от 30.05.2006, следует 
читать в следующей редакции: «12. XXX микрорайон, г.Мегион, - 1081 кв.метр.

13. XXX микрорайон, г.Мегион, - 1102 кв.метра».
2. Строки 5), 6) информационного сообщения «О принятии заявлений граждан о 

предоставлении земельных участков в аренду под строительство индивидуальных жи
лых домов», опубликованного в газете «Мегионские новости» от 27.04.2007, следует 
читать в следующей редакции: «5). г.Мегион, ул.Солнечная, ж /г СУ-920, - 1023 кв.метра

6). г.Мегион, ул.Солнечная, ж /г СУ-920, - 1023 кв.метра».
За справками обращаться в Управление архитектуры и градостроительства 

администрации города, контактный телефон 3-11-47.

«Мегионскому профессиональному колледжу» на постоянную работу тре
буются мастера производственного обучения по профессиям:

«Бухгалтер», «Повар-кондитер», «Сварщик», «Оператор нефтяных и газовых сква
жин».

Телефон: 47-038, 3-62-84.

Illlllir □  1 СО О Б Щ А ЕТ

Соблюдайте правила пожарной безопасности!
ЗА ПЕРВУЮ неделю сентября в зоне 

обслуживания отряда Государственной 
противопожарной службы № 14 произо
шел 1 пожар, в садово-огородническом 
товариществе "Разведчик” загорелась ча
стная дача.

Всего с начала года в городе Мегионе 
и поселке Высоком произошло 56 пожа
ров, 70% из которых -  в жилом секторе.

Пожарная охрана предупреждает -  нару
шение требований правил пожарной бе
зопасности приводит к уничтожению иму
щества и гибели людей. Соблюдайте пра
вила пожарной безопасности!

С. Ш АЛУПОВ,

инженер ИГПН ПЧ-5.

http://www.tmesk.ru
mailto:meaionsoDk@nvtel.ru
mailto:meaionsDDk@mail.ru
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В огороде
в сентябре, пожалуй, 
самое горячее время. 
Нужно собрать до 
заморозков 
выращенный урожай 
всех овощных 
культур.

Сентябрь уж на дворе...
В сухую, теплую погоду вы

капывают картофель. Для пер
воначальной просушки его 
можно сразу же оставлять 
прямо на земле, рассыпая в 
один слой. А к вечеру обсох
шие клубни следует собрать 
в сетки или мешки и перене
сти в хранилище. Таким же 
образом поступают со свек
лой и морковью.

Если стоит теплая погода, 
то можно не спешить со сбо
ром томатов из теплиц. Здо
ровые, не пораженные болез
нями кусты ещё дают вполне 
неплохой урожай. Но с при
ходом дождливой сырой по
годы с уборкой этой культуры 
лучше поторопиться. Тогда 
собирают все оставшиеся 
плоды, используют их в кон
сервировании, а зелёные рас

кладывают в теплом, сухом 
месте для дозревания.

Ориентиром для уборки 
сладкого перца из парничков 
может послужить снижение 
температуры воздуха до 15 
градусов и ниже. Дело в том, 
что перец очень теплолюбив, 
и такая температура являет
ся предельной для его веге
тации. Как только днём воз
дух прогревается не выше 
этой отметки, перец прекра
щает свой рост, и его нужно 
сразу же собрать.

До наступления первых за
морозков очень важно убрать 
огурцы, кабачки, тыквы и т.п. Эти 
растения очень чувствительны к 
холодам, а тыква, перенесшая 
даже совсем кратковременное 
понижение температуры до нуля 
градусов или ниже, храниться

всю зиму уже не будет, обяза
тельно загниёт.

Сигналом для уборки яро
вого чеснока служит пожелте
ние его листвы на одну треть. 
Головки аккуратно подкапыва
ют лопатой, извлекают из по
чвы и раскладывают для про
сушки и дозревания в сухом 
проветриваемом месте. В за
висимости от погоды это мо
жет быть сама грядка или чер
дачное помещение, навес.

Освободившиеся от овощей 
участки перекапывают, внося 
перегной или удобрения. Пере
капывать следует глубоко, не 
разбивая получающиеся комья 
земли. Так они лучше промер
зают зимой, что приводит к ги
бели семян сорных растений и 
вредителей, устроившихся в 
почве на зимовку.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ?

Аптека на 
грядке

КАРТОФЕЛЬ.

В медицине сок свеже
го картофеля используют 
при гастритах с повышен
ной секреторной активнос
тью, язвенной болезни и 
запорах. Сок также умерен
но стимулирует сердечно
сосудистую систему и сни
мает воспаление рта и глот
ки. Кашицей тёртого карто
феля лечат ожоги и незажи
вающие раны. Он снимает 
болевые ощущения и спо
собствует заживлению.

Отвар цветков применя
ют для снижения артери
ального давления и стиму
ляции дыхания. Этому спо
собствует содержащийся в 
них соланин, но он спосо
бен вызывать и отравление. 
Поэтому не стоит употреб
лять в пищу ягоды и листья.

КАПУСТА.

Листья капусты сами по 
себе лекарство. В них скры
ты витамины В 1, 82, В6, С, 
РР, У, фолиевая и пантоте- 
новая кислоты, каротин, 
соли кальция, калия, фос
фора, марганца и железа, 
ферменты, фитонциды и 
клетчатка. Именно этот со
став способен вылечить 
язву желудка и двенадцати
перстной кишки, а также 
обладает слабым желчегон
ным эффектом.

Свежим соком капусты 
также лечат гастриты, забо
левания печени,колиты,его 
используют как мочегонное, 
слабительное, отхаркиваю
щее и лротивокашлевое 
средство. Сок богат витами
ном С, он хорош как проти
воцинготное средство.

Листья применяют при 
ушибах, воспалении суста
вов и мягких тканей.

Как вы растить огород оа
Зима, недостаток солн

ца, плохое самочувствие... 
Повысить жизненный тонус 
Вам поможет свежая зелень 
со своего подоконника, бо
гатая витаминами и не со
держащая вредных химика
тов. Конечно, сейчас зеле
ные овощи продаются прак
тически в любом супермар
кете, но они далеко не так 
ароматны и вкусны, как до
машние. И, кроме того, вы
ращивать огородик на сво
ем подоконнике очень увле
кательно!

НАИБОЛЕЕ прост для вы
ращивания в домашних усло
виях, конечно же, зеленый лук. 
Выгонять его проще всего в 
чистой воде. На емкости, за
полненной чистой водой, раз
местите фанерку или картон с 
отверстиями по размеру луко
виц. Чтобы лук не загнил, его 
донце должно едва касаться

воды. Рост пера можно уско
рить, если перед посадкой 
материал залить горячей водой 
(45 градусов), выдержать 12 
часов, затем снять размокшую 
шелуху и срезать сухой хвос
тик в верхней части луковицы. 
До появления корешков воду 
желательно менять утром и 
вечером, а когда появится 
перо - раз в день. Кроме того, 
корешки и посуду надо регу
лярно промывать под струей 
воды.

Можно выгонять лук и в ящи
ке с землей - воду менять не 
надо, а грунт можно купить в 
любом цветочном магазине. Лу
ковицы, не углубляя, ставят дон
цем на влажную землю. До от
растания листьев ящик держат 
в тепле, затем ставят на подо
конник. Помните, что нельзя 
обламывать первые перья лука, 
иначе рост зелени остановится.

В магазине можно купить 
семена петрушки, укропа,

Посадите
Ирга необычайно зимо

стойка и вынослива. Она 
способна без проблем пе
реносить морозы до минус 
50°С, а цветки легко выдер
живают понижение темпе
ратуры до минус 7°С и при 
этом завязы ваю т плоды! 
Кроме того, ирга обладает 
быстрым ростом и порази
тельной неприхотливостью.

ИРГА - настоящий долгожи
тель сада, живет 60-70 лет. 
Практически не болеет и не по
ражается вредителями. Во вся
ком случае, в моей 15-летней 
практике выращивания ирги та
кого не наблюдалось даже в са
мые неблагоприятные по погод
ным условиям годы.

Ирга совершенно непри
хотлива к составу почвы и по
чти не нуждается в уходе. Но, 
как и любое растение, пре
восходно отзовется на рых-

подоконнике
сельдерея, кресс-салата, ба
зилика, кориандра, горчицы и 
вырастить из них свежую зе
лень. Этот способ, конечно, 
займет больше времени - ведь 
семенам нужно еще прорасти!

Ящики или горшки, напол
ненные грунтом типа ’’фиалка”, 
полейте горячей водой, немно
го примните землю, сделайте 
бороздки и посейте семена. 
Расстояние между бороздками 
обычно указывают на пакете. 
В домашних условиях посадку 
мы несколько загустим. После 
посева семена присыпьте поч
вой слоем не более 1 см, мел
кие семена салата землей не 
присыпайте вовсе.

Чтобы быстрее появились 
всходы, посевы поливают че
рез день, но дважды: утром и 
вечером — небольшими пор
циями воды. После того как 
появились всходы, ящики по
ливают в солнечную погоду 
каждый день или через день,

иргу
лую, удобренную перегноем 
почву. При посадке следует 
помнить, что она светолюби
ва и в тени практически не 
будет плодоносить. Молодые 
саженцы ирги начинают да
вать плоды уже в 3-4-летнем 
возрасте. Ирга ежегодно дает 
много прикорневой поросли, 
которую можно использовать 
для размножения. Молодые 
саженцы высаживают весной 
или осенью. Несмотря на их 
скромные пока ещё размеры, 
нужно выкопать большую ямку 
(60x60см), хорошо заправить 
её органикой, добавить золы. 
Можно просто внести мине
ральные удобрения: пример
но 150 г калийных и 300 г 
фосфорных. Саженец лучше 
обрезать примерно на одну 
треть высоты, это поспособ
ствует быстрому приросту и 
лучшей приживаемости.

Чтобы не образовался ог

в пасмурную - реже. Срезать 
овощи пора, когда зелень до
стигнет длины 10-12 см.

Для выращивания в осен- 
нее-зимний период необхо
димо установить на высоте 
около 50 см над ящиками или 
горшками люминесцентную 
лампу. Если посев произве
сти в феврале-марте, досве- 
чивание уже не потребуется.

Чтобы быстро вырастить 
петрушку из семян, нужно 
знать маленькую хитрость - 
эфирные масла семян не 
дают им быстро взойти, по
этому перед посевом жела
тельно выдержать их около 
получаса под струей проточ
ной теплой воды (завернув в 
несколько слоев марли) и за
тем замочить на сутки.

Попробуйте, у Вас обяза
тельно получится, и скоро вы 
получите возможность до
бавлять свежую, ароматную 
зелень в любое блюдо в лю
бой момент, не выходя из 
дома, а ваши подоконники 
украсятся аппетитными зеле
ными кустиками.

ромный высокий куст, нуж
но периодически вырезать 
взрослые ветви ирги.

Плоды ирги не только 
имеют своеобразный,восхи
тительный вкус, они также 
богаты витаминами, саха
ром, органическими кисло
тами и другими полезными 
веществами. Например, по 
содержанию витамина С они 
превосходят виноград, ябло
ки, груши, абрикосы и пер
сики. Благодаря этому, они 
являются эффективным 
средством против гиповита
миноза.

Из ягод ирги варят варе
нье, джем, повидло, компо
ты, их замораживают, сушат. 
Причем, благодаря достаточ
ному количеству в составе 
ягод природных сахаров, для 
варки варенья нужно всего 
лишь 300 г сахара на 1 кг 
ирги.

-  ое пожалеете!
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За звание самых сильных 
и пнвких боролись шквльннхн 

в городских свревнвваннях 
«Школа выживаниям.

ЮБИЛЕИ!

П о д  о т к р ы т ы м  
н е б о м

УЧАЩИЕСЯ отделения изобразительного искус
ства детской школы искусств № 2 поселка Высокий 
Анна Скударь, Маричика Лунгу с педагогом Ю.И. 
Демченко участвовали в детском окружном худо
жественном фестивале-пленэре в городе Нефте
юганске.

Ребята занимались живописью и графикой под 
открытым небом, перенимали опыт у мастеров -  
членов Союза художников России. Педагоги про
слушали мастер-классы преподавателей Тюмени и 
Нягани. Результатом пленэра стала итоговая выс
тавка учебных и творческих работ, которые прошли 
тщательный отбор. На эту выставку попали рисунки 
и картины учащихся нашей школы искусств № 2.

Анна Скударь за свои работы получила поощри
тельный приз и награждена дипломом.

Пресс-центр ДШИ № 2.

ПОЗД РАВЛ ЕН И Я

Мегионская городская организация j 
ВОИ поздравляет с юбилеем 

БАТАЛОВУ Анну Ивановну, БИКЧАНТАЕВА 
Габдулрашида Мунибаевича и ПОРОДИНУ 

Татьяну Давидовну!
Желаем здоровья, тепла и добро,
Чтоб бед, неудач отступила нора.
Чтоб жить не тужить до 100 лет довелось. 
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!

VL

Б ы с т р о  и  в к у с н о
Казалось бы, современные магази

ны радуют разнообразием ассорти
мента круглый год. Однако подавляю
щее большинство россиян не полага
ются только на магазины и предпочи
тают обеспечивать себя домашними 
заготовками на зиму. Заготовки дела
ют 82% наших сограждан, не делают - 
только 18%.

Больше всего распространены та
кие виды зимних заготовок, как разнообразные соленья (ква
шеная капуста, соленые грибы и огурцы и проч.), а также варе
нья, компоты -  их делают соответственно 75% и 73% опрошен
ных... Чтобы привлечь оставшуюся часть населения, мы публи
куем простые и вкусные рецепты домащних консервов, не тре
бующие больших затрат денег, времени и сил.

Овощное ассорто
Продукты для овощного ассор

ти: 1 кг зеленых помидоров, 1 кг 
огурцов, 1 кг капусты, 1 кг морко
ви, 1 кг лука; для маринада -1 ста
кан 9 % - го уксуса, 1 стакан саха
ра, 1 литр воды, соль.

Для консервирования овощно
го ассорти зеленые помидоры 
тщательно вымойте. Капусту для 
ассорти почистите. Огурцы, мор
ковь, лук вымойте и почистите. 
Все овощи для ассорти по отдель
ности мелко порежьте, посыпьте 
солью. Затем овощи прикройте и 
оставьте на несколько часов. Воду 
с уксусом и сахаром вскипятите 
в большой кастрюле. После того, 
как маринад закипел, поместите 
в него нарезанные кусочками по
мидоры, огурцы, морковь, капус
ту и лук. Все овощи для ассорти 
варите на маленьком огне в те
чение 20 минут, время от време

ни помешивая, чтобы не приго
рели. Горячее ассорти разложи
те по банкам, предварительно 
помытым и простерилизованным.. 
В каждую банку добавьте немно
го горячего отвара, в котором ва
рились овощи. Банки с ассорти 
закупорьте и переверните вверх 
дном. Ассорти подавайте к столу 
в холодном виде.

Пьяные огурцы
Продукты для ’’пьяных огур

цов” : огурцы (маленькие и креп
кие), укроп, листья черной смо
родины, корень хрена, перец го
рошком, чеснок; для рассола - на 
1 литр воды - 2 столовых ложки 
соли, 1 столовая ложка сахара; на 
3-х литровую банку - 2 столовые 
ложки водки, 1 десертная ложка 
70% уксусной кислоты.

Для консервирования огурцы по
мойте, замочите в холодной воде на 
3 часа. Пряности (укроп, листья чер

ной смородины) помойте, почисти
те и порежьте. Чеснок для огурцов 
помойте, почистите, крупные доль
ки разрежьте.

Банки и крышки помойте, про- 
стерилизуйте, приготовьте рас
сол. На дно банки уложите пря
ности и огурцы, в каждую банку 
налейте водку и уксусную кисло
ту, на 3-х литровую банку 2 сто
ловые ложки водки и 1 десертная 
ложка 70% уксусной кислоты.

Залейте банку с огурцами рас
солом до краев, укупорьте. Бан
ки переверните и накройте одея
лом на 1 сутки, по истечении 24 
часов поместите в прохладное 
место.

Заготовка  
для зелёного борща
500 г щавеля, 500 г зелёного 

лука, 250 г укропа, 75-100 г соли. 
Свежие листья щавеля пере
брать, вымыть и измельчить. У 
зелёного лука обрезать корни, 
тщательно вымыть и нарезать 
кусочками длиной 1-2 см. Моло
дой укроп перебрать, вымыть и 
мелко нарезать. Все компонен
ты смешать и тщательно проте
реть с солью, чтобы выделился 
сок, затем плотно уложить в бан
ки. Стерилизовать в кипящей 
воде: пол-литровые банки - 20 
мин., литровые - 25 минут. Пе
рёд употреблением зелень про
мыть в проточной воде для уда
ления излишка соли. Кстати, это 
ассорти можно добавлять и в 
другие блюда.

Н11111Г Ш УТКА ЗА  Ш УТКОЙ

★  ★  ★
На экзамене студент берёт один билет - не 

знает. Берёт другой - тоже. Третий - та же 
беда... Так четвёртый, пятый... Профессор бе
рёт зачётку, ставит ему ” 3 ” . Другие студенты 
возмущаются:

- За что?
- Как за что? Если что-то ищет, значит, что-

то знает. *  *  *

Две соседки на лавочке:
- Петровна, чой-то сынок твой такую страш

ную в жены взял?
- Ничего, будет кому дом охранять...

*  ★  ★
- Никак не могу своего мужа отучить поздно 

домой приходить...
- А я своего отучила.
- Как?
- Приходит он как-то домой поздно вечером, 

открывает дверь, а я ему из кухни кричу: “ Миша.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Городской совет ветеранов 
поздравляет с юбилеем 

ЛОЖКИНУ Надежду Кузьмовну, 
БАРТОШ Веру Павловну!

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо п|юйдут все печали, невзгоды, 
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза, 
И только от смеха сверкает слеза!

Это ты?”
- А он?
- А он - Сережа.

*  *  *

Мужик просыпается с похмелья, а на груди 
сидит барсук.

- Ты кто?
- Барсук.
- А чего ты тут делаешь?
- Да на вас, алкашей, уже белок не хвата

ет...
★  ★  ★

- Папа, а ты кого больше хотел - мальчика 
или девочку?

- Вообще-то, сынок, я просто хотел приятно 
провести время...
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