
СВОЕ ДЕЛО

В Мегионе широкое поле 
деятельности для 
предприимчивых

11 ОКТЯБРЯ состоялась городская 
конференция представителей малого и 
среднего бизнеса. Участие в ней при
няли: руководитель мегионского пред
ставительства Торгово-промышленной 
палаты Нижневартовска Сергей Землян- 
кин, руководитель нижневартовского 
филиала Фонда поддержки предпри 
нимательства Югры Виталий Констан- 
тимои, а также Гюлее 60 индивидуаль
ных предприниматплой и руководите
лей малых и средних предприятий, ко
торые собрались поговорить о насущ
ных проблоМс1>, перспективах рйзвития 
и создании системы взаимопомощи,

От имени главы Мегиона участни
ков конференции приветствовал его пер-^» 
вый заместитель Игорь Павлов. Он 
отменял: насущную: необходимость раз- 
вития предпринимательства в городе, ■ 
готовность администрации поддержи
вать коммерческие начинания.

- Мировая практика свидетельству
ет, что малый бизнес быстрее отклика
ется; на спрос: и эффективнее наполня
ет; :рынок:товарами: и услугами. И в на
шем городе для предпринимателей -  
широкое поле {Деятельности. Достаточ- 
но еказатьг что обеспеченность населе- 
ния бытовыми услугами, например, со
ставляет 21 процент.
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Народные симпатии 
на стороне Путина
; ; : : Н ЧТО соглзсие Вла-
димира Путина возглавить партийный 

: список :«Е^НОЙ РосеиИЯ.::; войдет В ИС- 
торию нашей страны, как одно из са
мых неожиданных политических реше
ний нового времени. Вторую неделю 
этот интересный политический ход слу
жит предметом обсуждения и журна
листов, и социологов, и политтехноло- 
гов. Мы же решили выяснить, как отно
сятся к решению Президента простые 
югорчане. В самых крупных городах 
Югры (Ханты-Мансийск, Сургут, Ниж
невартовск) было опрошена 300 чело
век. Всем респондентам был задан 
один и тот же вопрос; «Как Вы относи
тесь к тому, что Президент России В. 
В. Путин возглавил на выборах 2 де
кабря 2007 года партийный список 
«Единой России»?».

Цифры наглядно демонстрируют, 
что доверие народа к национальному 
лидеру по-прежнему находится на вы
соком уровне. Более 80% опрошенных 
ответили, что решение Президента Рос
сии они оценивают, скорее, положи
тельно. 14% не смогли ответить на этот 
вопрос однозначно. Свое неодобритель
ное отношение к курсу Президента выс
казали 4,6 процента.

Понучнте
открепительный талон

ТЕРРИТО РИАЛЬНО -ИЗБИРА- 
ТЕЛЬНАЯ комиссия города Мегиона 
информирует избирателей, планирую
щих выехать за пределы города в день 
голосования по выборам депутатов Го
сударственной думы пятого созыва 2 
декабря 2007 года, о том, что с 17 ок
тября начинается выдача открепитель
ных удостоверений, дающих право го
лосовать на любом избирательном уча
стке Российской Федерации.

Удостоверений выдаются по адре
су: улица Нефтяников,8 (здание адми
нистрации города), кабинет 102, с 9 до 
18 часов, ежедневно (в будние дни). 
При себе нужно иметь паспорт.
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«Здравствуйте, я 
участковый»

- э ти  СЛОВА Ренат Сафаров произносит десятки раз в 
день. Участковый уполномоченный знакомится с людьми, про
живающими на вверенном ему участке. Реакция людей на по
явление человека в форме бывает разной: одни - доброжела
тельно идут на контакт, другие -  общаться не желают. Но Са
фаров уверен, что в скором времени ему удастся завоевать 
доверие людей. Несмотря на то, что в милиции он служит уже 
не первый год, в отделении участковых уполномоченных Ренат 
Сафаров -  «новичок» (всего полтора месяца).

Возможно, у меня еще нет опыта, но работа нравится, 
поскольку много общаешься с людьми и понимаешь, что в тебе 
они видят защитника, который может предупредить правона
рушение или преступление.

Больше всего внимания Ренат Римович старается уделять 
подросткам. Общаясь с ребятами, собирающимися в подъез
дах домов, участковый пытается найти с ними «общий язык». 
Предлагает подросткам альтернативу подъезду -  Центр доп
ризывной подготовки «Форпост» или казачество, расположен
ные в этом же микрорайоне.
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11-12 ОКТЯБРЯ проходила военно- 
спортивная игра «Зарница» среди школь
ников 12-14 лет общеобразовательных уч
реждений Мегиона и поселка Высокого.

Каждая из шести команд в течение 
двух дней готова была помериться сила
ми и выяснить, кто же все-таки самый 
сильный, ловкий и меткий.

После торжественного открытия воен
но-спортивной игры в здании ДЮСШ №3 
команды состязались в разборке-сборке
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- Хочется, чтобы они не «оступились», не навредили окружа
ющим, да и самим себе. Ведь у этих ребят все еще впереди, - 
говорит участковый.

Ренат Сафаров -  один из шестнадцати участковых уполномо
ченных ОВД по городу Мегиону. И в деле охраны правопорядка 
их заслуга немалая. За девять месяцев текущего года участко
выми раскрыто 101 преступление, среди которых и такие тяжкие, 
как угроза убийством (26), причинение вреда здоровью сред
ней тяжести (17), побои (5). Много сделано современными «Анис
киными» и для предотвращения правонарушений. Составлено 
более двух тысяч административных протоколов. 29 из них свя
заны с незаконным оборотом наркотиков, 617 -  с нарушением 
Правил дорожного движения, 252 -  с нарушением алкогольного 
законодательства.

Но, все же, главное -  профилактическая работа. Понимая это, 
участковые постоянно контролируют «житье-бытье» людей, ра
нее осужденных, «условников», сеМейных скандалистов. Ведь чем 
больше будет порядка на участках, тем спокойнее станет и в 
городе в целом.

ОБРАЗОВАНИЕ

В л а д и м и р
П Е Щ У К

автомата и показали судейской коллегии 
свою строевую выучку. Первый день со
ревнований еще включал в себя плава
ние, кросс на 1000 метров, знание основ 
топографии и умение ориентироваться на 
местности.
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В Мегаоне широкое 
поле деятельности для 
предприимчивых
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А Л Е Ш И Н А
е хватает химчисток, слабо развит гостиничный бизнес, не ве
лик процент предприятий общественного питания, которые хо

телось бы видеть на более высоком уровне. Есть насущная потреб
ность населения в развитии социально-педагогических услуг, созда
нии товариществ собственников жилья, которые возьмут на себя за
боты по коммунальному обслуживанию многоквартирных домов и по
зволят снизить стоимость коммунальных услуг, - наметил Игорь Пав
лов направления развития бизнеса, нуждающегося в частных инве
стициях.

Итогом конференции стало принятие резолюции, в которую вклю
чены предложения и рекомендации к исполнительной и представи
тельной ветвям власти города о создании условий для эффективного 
развития предпринимательства.

В резолюции говорится о необходимости поиска новых возмож
ностей в создании малым и средним бизнесом экономической опо
ры местного самоуправления, совершенствования нормативно-пра- 
вовой базы, стимулирующей развитие предпринимательства, содей
ствия развитию деловой и инвестиционной активности.

Также на конференции были избраны 7 делегатов, представляю
щих разные направления малого и среднего бизнеса Мегиона, для 
участия во II съезде предпринимателей Югры, который пройдет 24 
ноября этого года в окружном центре.

НАЦПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

Грипп не пройдет!
------------------------- ДЖАМИЛЯ

Ш А Й Д У Л Л И Н А

ИММУНИЗАЦИЯ против гриппа в городе -  в самом разгаре. 
По данным Территориального отдела Роспотребнадзора, на се
годняшний день уже обезопасили свое здоровье от инфекции, по
ставив прививки, 3 055 человек, что пока составляет 5,4% от обще
го числа жителей города. Из них детей дошкольного возраста при
вито 420, школьников -  301.

Вакцинация проводится бесплатно в рамках национального 
проекта «Здоровье». Из федерального бюджета выделены сред
ства на иммунизацию групп риска: детей, посещающих сады и шко
лы, работников медицинских и образовательных учреждений, по
жилых людей старше 60 лет и других -  всего 15 400 мегионцев. 
Кроме того, еще 11 400 человек имеют возможность поставить при
вивку за счет окружного бюджета.

Таким образом, в 2007 году прививочной кампанией против 
гриппа будет охвачено 26 800 мегионцев, что составляет более 47% 
от всего населения города.

Медики надеются, что жители города понимают важность 
вакцинации против гриппа, и приглашают всех желающих в 
прививочный кабинет поликлиники. Всю необходимую инфор
мацию можно получить в регистратуре.

НАСТРОЕНИЕ

-  МЕНЯ не устраивает рост цен в нашей стране, и я думаю, 
что не за горами новая инфляция. Как бы наш российский рубль 
снова <<не Поменял цвет^; Все мы помним так называемый «гайда
ровский вторник» и потом «кириенковский обвал», когда наши день
ги в один миг обесценились. А у меня двое детей, которых надо 
растить, кормить и одевать. О завтрашнем дне уже не думаешь. 
Наверное, нашему поколению, кому за 40, уже не увидеть светло
го завтра. Хотелось бы, чтобы наши дети жили лучше, чтобы у них 
было меньше забот.

ПРЕДПРИНИМА ТЕПЬ А л е к с а н д р  ТИ ХО Н О В

- НАСТРОЕНИЕ -  прекрас
ное. Живы-здоровы - уже хорошо. 
Надо радоваться жизни. А делать 
трагедию из-за повышения цен на 
продукты мне бы не хотелось. Это 
не первое подорожание, да и, к 
сожалению, не последнее.

СЛУЖАЩАЯ Т а т ь я н а  К а р а с е в а

-  БОЛЬШЕ -всего меня бебпокбит чистота в нашем городе. 
Стал он каким-то грязным, некрасивым. Пройдешь по грязным ули
цам, и настроение портится. То ли убирается он так плохо, то ли 
мы так везде мусорим? А ведь исправно платим в городскую казну? 
за то, чтобы; коммунальные службы делали Мегион чистым и кра
сивым городом.

СЛУЖАЩАЯ Л ю д м и л а  К О М А Р О В А

ТЕМ Ы  Д Н Я mil
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Играли в <>3арницу»
Н С  1-ой СТР.

ВТОРОЙ день был выезд
ным. Все команды собрались 
на базе отдыха «Таежное озе
ро», где им предстояло пре
одолеть на время военизиро
ванную полосу препятствий и 
отработать навыки тактической 
подготовки по взаим одей
ствию в составе подразделе
ния в условиях, приближенных 
к реальным. Для этого между 
командами прошли соревнова
ния по пейнтболу.

- Согласно Положению о 
проведении военно-спортив
ных игр разработаны требова

ния, которые учитываются при 
оценке действий команды на 
каждом этапе соревнований, - 
отметил главный судья Вячес
лав Качапкин. - Эти требования 
касаются как формы одежды, 
так и выполнения нормативов 
по различным дисциплинам. Из 
этого будет складываться об
щий результат каждой коман
ды.

17-18 октября после прове
дения военно-спортивной игры 
«Орленок», в которой участвуют 
старшеклассники, будут подве
дены итоги и названы победи
тели обеих игр. Их ждут памят
ные призы и награды.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

На безопасность детей
28 миллионов рублей выделит акционерное общество «Слав

нефть - Мегионнефтегаз» на приобретение и установку систем ви
деонаблюдения в школах города Мегиона и поселка Высокого.

РЕШЕНИЕ профинансиро
вать покупку этого дорогостоя
щего оборудования вызвано за
ботой о безопасности мегионс- 
ких и ВЫСОКОВСКИХ школьников.

По оценкам специалистов, 
системы видеонаблюдения по
зволят предотвратить любую эк
стренную ситуацию: будь то по
жар, загазованность или другое 
чрезвычайное происшествие. 
Незаменимым это оборудование 
является и в плане профилакти
ки правонарушений в школах.

ОАО «Славнефть - Мегион

нефтегаз» на постоянной основе 
оказывает благотворительную и 
спонсорскую помощь детским об
разовательным учреждениям. Так
же к началу нового учебного года 
школам и детским садам города 
и поселка Высокого было пере
числено 5,9 млн. рублей. Кроме 
того, до конца 2007 года на укреп
ление материальной базы этих 
учреждений градообразующее 
предприятие перечислит еще 12 
млн. рублей.

Пресс-служба ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

ЦИФРЫ

2 млн. рублей
перечислит акционерное 
общество «Славнефть - 
Мегионнефтегаз» храму 
Покрова Пресвятой Богоро
дицы. Большая часть денег 
будет направлена на 

: финансирование право
славной гимназии.
Сегодня здесь учатся 73 
ученика, и с каждым годом  
число воспитанников 
увеличивается, что требует 
дополнительных затрат. 
Оказанная нефтяниками 
помощь даст возможность 
решить не только организа
ционные вопросы, но и 
обновить материально 
техническую базу учрежде
ния.

ОБЩЕСТВЕННАП ПАЛАТАiiiimi
Воспитать гражданина и патриота

9 октября в Ханты-Мансийске состоялось заседание Коорди
национного совета по гражданско-патриотическому воспитанию  
молодежи при Правительстве округа и Общественной палаты 
Югры.

ТЕМА общественных слуша
ний - состояние дел по граждан
скому и военно-патриотическо- 
му воспитанию детей и подрост
ков на территории округа. На 
пленарном заседании вьютупили 
представители военных комисса
риатов, РОСТО (ДОСААФ), уч
реждений образования, культуры 
и молодежной политики. Обсуж
дался целый ряд проблемных 
вопросов, касающихся повыше
ния качества и эффективности

гражданско-патриотического и ду
ховного воспитания молодежи.

- Важным результатом совме
стной работы Координационного 
совета и Общественной палаты 
стало решение о разработке ком
плексной окружной программы по 
граж данско-патриотическом у  
воспитанию молодежи на терри
тории ХМАО-Югры, - отметил Вя
чеслав Качапкин, член Обще
ственной палаты от Мегиона.

Из девяти человек была созда-

ВЛАДИМИР
П Е Щ У К

на рабочая группа, которая долж
на разработать в двухмесячный 
срок и представить на обсужде
ние Совета и Общественной па
латы проект долгосрочной межве
домственной программы на 2008- 
2010 годы. В состав рабочей груп
пы вошли представители и из Ме
гиона. Это Вячеслав Качапкин, 
член Общественной палаты Югры, 
председатель городского Совета 
РОСТО (ДОСААФ), и Наталья Ива
ненко - директор департамента по 
вопросам молодежи, спорта и ту
ризма администрации Мегиона.

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ БАНК

Банковские услуги - д ля 
жителей Высокого

с  1 октября 2007 года в по
селке Высоком открылся до
полнительный офис мегионс- 
кого филиала Ханты-Мансий
ского банка.

ОН РАСПОЛОЖЕН напро
тив железнодорожного вокзала, 
в отремонтированном здании по 
улице Ленина, где находился ког
да-то магазин. Здесь все сдела
но для удобства посетителей. 
Ведь в этом микрорайоне посел
ка проживает 3000 человек.

-  Открытие дополнительно
го офиса банка в поселке дает 
возможность высоковцам опла
чивать не только коммунальные 
платежи, но и совершать банков
ские операции, экономя свое 
время,- говорит Татьяна Светич, 
директор мегионского филиала 
Ханты-Мансийского банка. -  Это 
исключает необходимость жи
телям поселка Высокого, нашим 
вкладчикам, приезжать в Меги
он. Теперь весь перечень бан
ковских услуг и любую интере

сующую информацию можно по
лучить на месте.

Расширение сети дополни
тельных офисов Ханты-Мансийс

кого банка будет продолжено. В 
скором будущем еще одно под
разделение появится в Мегионе 
по улице Заречной, 16.

на правах рекламы
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В последнее время среди подростков 
растет популярность рабочих профессий, 
что, собственно говоря, и неудивительно. 
Получив навыки рабочего (причем, абсо
лютно бесплатно!), можно устроиться на 
работу или же продолжить обучение в 
высшем учебном заведении. Директор 
Мегионского профессионального училища 
№10

Юрий Михайлович 
СТОЯНЧУК
рассказывает, каким профессиям 
предпочитают обучаться мегионские 
юноши и девушки, какие изменения 
в системе профобразования ожида
ются в ближайшее время.

_______________ И р и н а

-  1 января учреждению, ко
торым Вы руководите, испол
нится 9 лет. Что собой пред
ставляет Мегионское профес
сиональное училище №10 се
годня?

б о й к о

ПУСТЬ ГОРД 
ЗВУЧИТ: «РАБОЧИЙ!

На сегодняшний день учили
ще -  это учреждение, имеющее 
хорошую материальную базу и вы
сококвалифицированный инже- 
нерно-педагогический состав. Как 
результат -  высокие достижения 
наших воспитанников на окруж
ных конкурсах профмастерства, 
где уже несколько лет подряд они 
удерживаются в «тройке» призе
ров.

В «МПУ №10» ребята мо
гут получить навыки по разным 
специальностям. Им на выбор 
предоставлено 23 профессии и 40 
специальностей дополнительного 
профессионального образования.

-  Не секрет, что м ногие  
дети из малообеспеченных се
мей предпочитают учиться пос
ле общеобразовательной ш ко
лы в училище, поскольку это 
самый надежный способ бес
платно получить диплом. Как  
социально  защ ищ ены  ваш и  
воспитанники?

-  С сентября этого года ребя
та получают стипендию в разме
ре 690 рублей (сироты -1039 руб
лей) и питание на 42 рубля в день, 
(сироты- на 136 рублей). Кроме 
того, раз в месяц заседает спе
циальная комиссия по распреде
лению разовой материальной по
мощи детям из малообеспеченных 
семей. Одно из требований к по
лучателям -  соблюдение дисцип
лины и посещаемость занятий.

-  Почему за медосмотры, 
необходимые для прохождения 
п р а кти ки  на п р е д пр и яти ях , 
дети оплачивают «из собствен
ного кармана» (вернее, из кар
мана родителей)? Ведь они же 
еще ничего не заработали...

-  К сожалению, это так. Буду
щим поварам приходится платить 
за прохождение медицинского 
осмотра более 900 рублей. Рань
ше такая услуга благодаря адми
нистрации города была для 
детей бесплатной. Сейчас этот 
вопрос пока не решен.

Теория -хорош о.
А практика -  лучше

Город pacoiooi, строится.
А значит, нужны каменщики, 
штукатуры, маляры...
фессий. Набор на обучение по 
тем или иным специальностям 
нам разрешают проводить, если 
есть 50-процентный заказ на ра
ботников данной профессии от 
предприятий. Мы, к примеру, уже 
пятый год не готовим операторов 
ЭВМ, поскольку предприятия не 
нуждаются в таковых. Обучиться 
этой профессии желающие могут 
на курсах.

Что касается трудоустройства, 
то, к сожалению, старая система, 
при которой существовал инсти
тут базовых предприятий и шел 
заказ на определенное количе
ство молодых специалистов, раз
рушена. Тем не менее, мы все 
равно стараемся контролировать 
трудоустройство наших выпускни
ков. Общий анализ свидетель
ствует, что примерно 70 процен
тов ребят по окончании учебы в 
училище устраиваются на работу.

■

-  Получить диплом -  пол
дела, главное для выпускника 
-  устроиться на работу. Заклю
чаете ли вы договоры с пред
приятиям и на прохож д ени е  
практики учащимися училища? 
Отслеживаете ли их дальней
шее трудоустройство?

- Договоры на прохождение 
практики на предприятиях -  обя
зательны. Их мы предоставляем 
на рассмотрение окружной ко
миссии, утверждающей количе
ство учащихся и перечень про-

Колледж, 
который будет!

-  Работодатели требуют 
специалистов с высокими раз
рядами. Дать такой уровень 
училище не может. Сейчас мно
гие училища получают статус 
среднеспециального учрежде
ния. А как у нас?

-  Мы заявили о желании из
менить статут учреждения и пре
доставили в Правительство ХМАО 
пакет необходимых документов. 
Идет их проверка, и в скором вре
мени будут известны результаты. 
Все необходимое для получения 
статуса колледжа есть: квалифи
цированные кадры, материальная 
база, широкий выбор профессий. 
Но система НПО останется. При 
колледже будет 70 процентов уча
щихся, получающих начальное 
профобразование; 30 -  среднее.

Начальное профессиональное 
образование обязательно должно 
быть бесплатным. Подготовка ра
бочих кадров -  это, прежде все
го, заинтересованность государ
ства. Оно останется таковым и при 
изменении статуса нашего учреж

дения. А что касается колледжа, 
то бесплатно в нем будут учить
ся студенты, прошедшие по 
конкурсу на бюджетные места.

-  В колледже будет толь
ко дневная форма обучения?

-  Не только. Планируем за
очную и вечернюю формы обу
чения.

«Ты б в строители 
псниел?» J

-  С кол ько  учащ ихся в 
училище, и какие профессии 
«пользуются спросом»?

-  Училище рассчитано на 
960 учеников. Но в этом году по
лучают специальность 658 уча
щихся. Связано это совсем не с 
падением популярности учреж
дения, а с демографическим 
спадом, пришедшимся на нача
ло 90-х.

Больше всего юными меги- 
онцами востребованы профес
сии автомеханика, электрика, 
оператора по добыче нефти и 
газа, коммерсанта торговли и 
повара-кондитера. Достаточно 
популярны специальности газо- 
электросварщика и секретаря- 
референта.

Увы, есть профессии, не 
пользующиеся «спросом» у по
ступающих в училище. Со стро
ительными специальностями, к 
примеру, большая проблема. В 
этом году всего два подростка 
изъявили желание их освоить... 
Город растет, строится. А зна
чит, нужны каменщики, штукату
ры, маляры. Но... Среди выпус
кников школ эти специальности 
считаются непрестижными.

Проблему можно решить 
только с помощью руководителей 
строительных организаций. К 
ним мы и обратились за помо
щью. Нашли взаимопонимание. 
От «Мегионжилстроя», к приме
ру, поступило предложение о со
трудничестве. Будем надеяться, 
что ребят оно заинтересует и они 
в прямом смысле «построят бу
дущее своими руками».

ИНИЦИАТИВА

Стипендия
Станислава Зайцева
Свое мнение по поводу нехватки квалифицирован
ных рабочих в строительной отрасли и предложе
ния по их «выращиванию» высказывает генераль
ный директор ОАО «Мегионжилстрой» Станислав 
ЗАЙЦЕВ;

- ДЕФИЦИТ рабочих стро
ительных специальностей -  про
блема не только Мегиона, но и 
всей страны. Виной тому -  мен
талитет. Почему-то бытует не
сколько ошибочных мнений, каса
ющихся дел строительных.

Первое: при изобилии матери
алов для ремонта каждый может 
быть строителем. Увы, научиться 
клеить обои или штукатурить -  со
всем не значит соблюсти техно
логию процесса.

Второе: почему-то считается, 
что у строителей маленькая зарп
лата. Это совсем не так. Люди, 
трудящиеся в этой отрасли, полу
чают от выработки. К примеру, 
монтажники зарабатывают более 
30 тысяч рублей в месяц, камен
щики -  более 20.

Думаю, что люди, еще не оп
ределившиеся с выбором про
фессии, могут выбрать строитель
ную. За ней -  будущее.

Сегодня нашему предприятию 
нужны квалифицированные ра
ботники: арматурщики, каменщи
ки, плотники.

Чтобы привлечь молодых лю
дей в строительство, нужно гаран
тировать им рабочие места. Рань
ше мы уже брали ребят из учили

ща на практику. Пятеро из них 
остались работать в «Мегион- 
жилстрое». Готовы к сотрудни
честву и сейчас. Наше предпри
ятие согласно выплачивать до
полнительную стипендию (в та
ком же размере, как и училище, 
-  690 рублей) учащимся строи
тельных специальностей при ус
ловии, что по окончании учебы 
они три года отработают в «Ме- 
гионжилстрое».

Мы готовы отказаться от 
иностранной рабочей силы, 
если к нам придет мегионская 
молодежь. И налоги останутся в 
городе, и безработица среди 
ребят будет меньше.

КОНКУРСЫ

Быть мастером 
своей профессии
мечтает чуть ли не каждый учащийся Мегионского профессиональ
ного училища №10. И хотя с начала учебного года прошло не так 
много времени, третьекурсники уже начали подготовку к конкурсу 
профессионального мастерства.

Чтобы проверить практические навыки ребят, мастера производ
ственного обучения разрабатывают задания (на скорость и точность 
выполнения, на проверку соблюдения техники безопасности), а так
же критерии оценки. Теоретические знания учащихся проверяются 
при помощи тестирования.

От каждой группы в конкурсе будут участвовать по шесть человек 
(всего более семидесяти ребят). Лучшие из лучших традиционно 
будут награждены грамотами, призами и денежными премиями.

Кроме того, победителям внутренних соревнований предстоит 
участвовать в окружных конкурсах профмастерства. Судя по резуль
татам прошлых лет, воспитанники Мегионского профессионального 
училища и на этом уровне «не подкачали». В прошлом году, к приме
ру, в окружном конкурсе на звание лучшего по профессии «Прода
вец, контролер-кассир» Елена Моисеева завоевала третье место, а 
в 2006-ОМ Василий Лютиков был окружным «серебряным» призером 
по профессии «Автомеханик».

Педагоги гордятся своими воспитанниками, рады их достижени
ям. Сами же ребята считают, что «главное, не победа, а участие», 
поскольку в соревнованиях можно проверить свои знания и навыки, 
выявить «слабые места» и работать над повышением профессиона
лизма.

Mgzuohckdb профессиональное 
учнлоще оОъявпяео! дооолношельнын 

наОор по профессоям:

Срок обучения: 
на базе 9 классов -  три года; 

на базе 11 -ти -  один год. 
Спешите! Прием заявлений ведется 

только до конца октября. 
Телефон для справок: 3-21-42.
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КОНКУРС

Подведены итоги конкурса, объявленно
го редакцией газеты совместно с компа

нией «AVON». Его победительницей 
стала жительница нашего города Вален
тина Гавриловна Маковецкая, прислав
шая две свои фотографии и коммента

рий к ним в стихах.
Приз предоставила косметическая 

компания «AVON».

ТВОРЧЕСТВО
ЮНЫХ

«Посвящение в 
первоклассники»

Ярким и запоминающимся событием для учащихся, 
родителей и преподавателей стал праздник «Посвяще
ние в первоклассники», прошедший 9 октября в ДШИ 
им. А.М. Кузьмина.

Широко раскрыв глаза от удивления, малыши зашли 
в нарядно украшенный зал. Каждый взмах волшебной 
папочки маэстро-ведущего знакомил ребят со звучани
ем разных инструментов. Концерт был потрясающим! 
Балалайка, скрипка, аккордеон, фортепиано сегодня иг
рали для первоклассников и их родителей.

Как необыкновенно сказочно звучали гусли в руках 
Светы Каминской! А духовые инструменты -  флейта, го
бой, кларнет, саксофон -  заворожили всех ребят. Слу
шая нежный голос Валерии Меликовой, хотелось научить
ся петь, как она. Ноги бросились в пляс, когда на сцене 
выступал хореографический коллектив с танцем «Вару- 
вару».

Сегодня для ребят не просто посвящение в перво
классники -  это посвящение в музыканты.

Для школы стало традицией проводить этот празд
ник в начале каждого учебного года. Ребята -  старшек
лассники с удовольствием приняли новичков -  перво
классников в свою музыкальную семью.

Пресс-служба ДШИ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

КСОИ «Росиночка» 
поздравляет с юбилеем 

НАЗЫРОВУ Ольгу Александровну.
Пускай душа не знает холода, 

Как ясный день, как сад в цвету! 
усть будет сердце вечно молодо, 

Добром венчая доброту!

ПОД ЗАНАВЕС mil
imiiir ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Последние дары осени
Время активных заготовок все

возможных маринадов, солений и 
варенья потихоньку заканчивается. 
А к оставшимся неиспользованны
ми плодам можно подойти творчес
ки. К  тому же последние фрукты и 
овощи, скорее всего , имеют нето
варный вид и не годятся для кон
сервирования. Но и им запасливая 
хозяйка всегда найдет применение.

ЦУКАТЫ ИЗ РЯБИНЫ
Ягоды рябины вместе с веточка

ми промывают и затем бланшируют 
в кипящей воде 3-5 минут. После 
чего немедленно охлаждают в холод
ной воде. Теперь сварите сироп и 
опустите в него рябину на веточках 
(на 1 кг ягод вам понадобится 1,3 кг 
сахара и 3 стакана воды). После за
кипания ягоды выдерживают в сиро
пе около 10-12 часов. Так доводят 
до кипения и настаивают в сиропе 
еще 3-4 раза. В конце варки добавь
те лимонной кислоты (3 грамма) или 
выжмете сок одного лимона.

Затем ягоды откиньте на дурш
лаг и дайте сиропу стечь. Получив
шиеся цукаты подсушите на блюде. 
Храните их в банке или в сахарном 
сиропе.

12 часов и повторяете это 3 раза.
Когда сироп станет вязким, дай

те ему стечь через сито, а засаха
рившиеся цукаты подсушите и об
сыпьте сахарным песком.

ЦУКАТЫ ИЗ ТЫКВЫ СВЕКОЛЬНЫЙ КВАС
Для приготовления цукатов отбе

рите созревшие плоды с толстым 
слоем мякоти. Срежьте тонким сло
ем кожуру, из мякоти удалите волок
на с семенами. Порежьте тыкву ку
биками. Чтобы они не размякли, на 
5-6 часов замочите их в содовом ра
створе (на 1 л воды понадобится 7 г 
питьевой соды). Затем промойте ку
сочки тыквы холодной водой.

Для приготовления сиропа сахар 
разводят в воде и доводят ее до ки
пения. На 1 кг кусочков тыквы вам 
потребуется 1 стакан воды и 1,2 кг 
сахарного песка. После того, как си
роп хорошенько прокипит, опустите 
в него кусочки тыквы. Так же, как и 
цукаты из рябины, тыкву в сиропе до
водите до кипения, настаиваете 8-

На 2 кг свеклы возьмите 400 г са
хара, 20 г дрожжей, 3 л воды. Сы
рую свеклу натрите на мелкой терке 
и залейте кипяченой остывшей во
дой. Туда же насыпьте сахар и выж
мите сок лимона. Дрожжи разотри
те с сахаром и ломтиком ржаного 
хлеба, добавьте их в смесь и оставь
те для брожения. При брожении на 
поверхности образуется пена, а 
внутри посуды происходит мед
ленное движение взвешенных ча
стиц. Когда начнется этот процесс, 
смесь процедите через сито, разлей
те в бутылки так, чтобы осталось ме
сто для выделяющихся газов, плот
но закупорьте и поставьте в холод
ное место. Через сутки квас можно 
пить.

КОНКУРС КРОССВОРДОВ

По вертикали:
1. Составляется 
участковой избира
тельной комиссией 
отдельно по 
каждому избира
тельному участку на 
основании сведе
ний, представляе
мых по установлен
ной форме главой 
муниципального 
образования.
2. Осуществляется 
членами участковой 
избирательной 
комиссии с правом 
решающего голоса
на основании избирательных бюллетеней.
3. Нормативный акт.
4. Бланк, в котором избиратель делает свой выбор.
5. Каждый избиратель имеет...
6. Соглашение, объединение государств для тех или 
иных совместных действий.
7. Голосование избирателей, посредством которого 
принимается государственное решение.
8. Деятельность граждан РФ, общественных объедине
ний по подготовке и распространению информации, 
имеющей целью побудить избирателей принять участие 
в выборах, а также к голосованию за тех или иных 
кандидатов или против них.
9. Орган, организующий проведение выборов.
10. Территория, образуемая в установленном законода
тельством порядке для проведения выборов, от которой 
непосредственно гражданами РФ избирается депутат 
или выборное должностное лицо

Информацию о конкурсе вы можете получить 
по телефону: (34671) 92455или на сайте Хан

ты-Мансийского округа - Югры.

По горизонтали:
1. Гражданин Российской Федера
ции, обладающий активным 
избирательным правом.
2. Куда члены участковой избира
тельной комиссии подсчитывают и 
заносят результаты подсчетов 
бюллетеней?
3. Вьщвигается избирателями 
соответствующего избирательного 
округа и в порядке самовыдвиже
ния, а также избирательными 
объединениями.
4. Обособившаяся от природы 
часть мира, которая включает в 
себя способы взаимодействия 
людей и формы их объединения.
5. Место, где избиратель заполня
ет избирательные бюллетени и где 
не допускается присутствие иных 
лиц.
6. Мера свободы, которая выража
ет сложившиеся в обществе 
представления о справедливости.
7. Бывает правовой, организацион

ной и информационной; также иные средства обеспече
ния реализации избирательных прав граждан РФ.
8. Может избирать и быть избранным, независимо от 
пола, расы, национальности, языка, имущественного и 
должностного положения, отношения к религии и т.д.
9. Создается кандидатами для финансирования своей 
избирательной кампании.
10. Окончательное решение избирателя.
11. Создается для проведения голосования и подсчёта 
голосов избирателей, образуется главой муниципального 
образования по согласованию с соответствующими 
избирательными комиссиями с учётом местных и иных 
условий.
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