
в  Г О Р О Д С К О Й
Д У М Е

Депутаты выступили 
с

26 ОКТЯБРЯ состоялось очеред
ное засолание городской думы В по- 
врстку дня были внесены вопросы, ка
сающиеся бюджета Мегиона, исгюл- 
момия городских социальных про
грамм Также был принят ряд доку
ментов и положений, внесены изме
нения в предыдущие решения думы, 
заслушана информация о деятельно
сти Счетной палаты.

Но мегионские депутаты не ос
таются в стороне и от собьп-ий, про
исходящих в нашей стране. Перед 
тем, как приступить к обсуждению 
внутригородских проблем, депутатс
кий корпус принял обращение к жи
телям города Мегиона в связи с про
ведением 2 декабря выборов в Госу
дарственную думу.

Текст обращения опубликован 
ниже.

Открытое оОращение 
yenymamoB думы горвуа 
Мегиона к жотелям 
города Мегиона, 
партиям, оОщественным 
оОъеуиненням

РОССИЯ стоит на пороге важней
ших политических событий выбо
ров в ■ Государственную думу Феде
рального Собрания Российской Фе
дерации и выборов Президента Рос
сий ской  Ф едерации, Г ражданам 
страны предстоит не просто избрать 
депутатов и главу государства, но и 
выразить свое отношение к проводи
мому с 2000 года социально-эконо
мическому и политическому курсу. 
Этот курс по праву связывают с име
нем* Президента России Владимира 
Владимировича Путина.

Результаты политики действую
щего; Президента очевидны:

это беспрецедентные за последние 
30-40 лет темпы роста экономики;

это реализация приоритетных 
национальных проектов и государ
ственной демографической полити
ки -  крупнейших в истории совре
менной России программ инвестиро^ 
зания «в человека», повышения каче
ства его жизни;

это возрождение стратегическо
го планирования развития отраслей 
и территорий, реализация таких ме- 
гапроектов, как «Урал промышленный- 
Урал Полярный»:

это восстановление авторитета 
России в мире как великой державы, 
способной отстоять свои интересы и 
обеспечить международную стабиль
ность.

Но главное -  то, что курс Прези
дента В.В. Путина помог людям вновь 
поверить в свои силы и свою страну, 
вернуть чувство гордости за Отече
ство и уверенность в завтрашнем дне.

Основной политический вопрос 
сегодня -  преемственность курса В.В. 
Путина и после 2008 года. Истори
ческая цена этого вопроса колоссаль
на. Каждый избиратель, которому 
небезразлична судьба нашей стра
ны. обязан сделать все от него зави
сящее, чтобы политика действующе
го Президента России была продол-... 
жена.

Депутаты думы города Мегиона 
поддерживают и обращаются с при
зывом к жителям города Мегиона, 
партиям, общественным объединени
ям поддержать курс Президента В.В. 
Путина, а также план Президента Рос
сии, который является концентриро
ванным выражением этого курса и 
дает ответы на вызовы времени, сто
ящие перед страной

Убеждены, что выраженная рос
сийским обществом гражданская по
зиция гарантирует преемственность 
политики действующего Президента! 
России и поможет Владимиру Пути
ну успешно работать во благо Отече
ства,
26 октября 2007 года.
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lillllllllir П Р Е Ж Д Е  ВС ЕГ О

Турнир сильнейших
в ПРОШЕДШЕЕ воскресенье СК «Звездный» профессиональ

ного лицея по-настоящему оправдал свое название -  в зале од
новременно можно было наблюдать целое созвездие мастеров 
большого спорта. Здесь состоялся Международный турнир по 
дзюдо, в котором приняли участие ведущие спортсмены мира. 
Инициатором его проведения вьютупил глава города Александр 
Кузьмин, он обратился с приветствием ко всем собравшимся, 
отметив важность проведения подобных соревнований для по
пуляризации этого замечательного вида спорта, привлечения мо
лодежи к здоровому образу жизни.

Молодых людей действительно было много среди зрителей, 
которые горячо поддерживали своих земляков Сергея Федорова 
и Ивана Самарина. Мегионцы, к сожалению, проиграли в первых 
же схватках, и это неудивительно, ведь их соперниками были 
сильнейшие дзюдоисты мира. Достаточно назвать представите
ля Великобритании Юэна Бёртона, лидирующего в мировом рей
тинге, бронзового призера Чемпионата мира этого года, обеспе
чившего себе путевку на предстоящую Олимпиаду в Пекине. К 
28-летнему англичанину было приковано внимание прессы, ему 
прочили победу, но он в первом же поединке проиграл 20-летне-

Д Ж А М И Л Н  Ш А Й Д У Л Л И Н А

му Ивану Нифонтову из Барнаула и выбыл из борьбы за 1-ое 
место. В утешительных встречах Бёртон уступил Дмитрию Носову, 
который не оставил ему шансов подняться в этот день на пьедес
тал почета.

Борьба за призовой фонд развернулась между российс
кими и украинскими борцами. И победил действительно силь
нейший -  фортуна улыбнулась Роману Гонтюку (на фото -  в 
центре), в копилке которого уже есть серебро Афинской Олим
пиады. Победа украинскому спортсмену далась нелегко, но тем 
она и ценнее, когда тебе уступают достойные соперники. В 
качестве приза победитель получил Кубок и 80 тысяч долла
ров от генерального спонсора ОАО «АльфаСтрахование». Вто
рое место завоевал Иван Нифонтов (слева), третье -  Дмит
рий Носов.

Спортзал не смог вместить всех желающих посмотреть на по
единки сильнейших спортсменов, но те, кому повезло попасть на 
соревнования, получили настоящее удовольствие от яркого зре
лища и бескомпромиссных поединков звезд дзюдо.

Illlilllllir ВЫБ0РЫ-2007

В борьбу вступили 11 партий
29 ОКТЯБРЯ 2007 г. ЦИК РФ заверши

ла регистрацию участников выборов в Го
сударственную думу пятого созыва. В этот 
список вошло 11 партий.

По данным сайта ЦИК, за кресло депу

татов Госдумы могут побороться: "Единая 
Россия” , ЛДПР, Союз правых сил, КПРФ, 
’’Справедливая Россия", "Патриоты Рос
сии", Демократическая партия России, 
"Яблоко", "Гражданский союз". Партия со

циальной справедливости и Аграрная 
партия России.

Не прошли регистрацию партия "Зе
леных” , "Народный сою з” и Партия 
мира и единства. Рабочая группа ЦИК 
признала значительное число собран
ных активистами подписей недействи
тельными и недостоверными.
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Постановление 
Правительства Ханты-Мансийского 

aBTQHQMHQrq. ркруг^-Югры 
<рт 16 октября 2007 г. № 250-п

Об установлении 
предельных размеров 

торговых надбавок 
к ценам на некоторые виды 
продовольственных товаров

в ЦЕЛЯХ стабилизации цек на продовольственные товары пер
вой необходимости, а также недопущения необоснованного их удо
рожания и предотвращения социальной напряженности в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре, руководствуясь Постанов
лением Правительства Российской Федерации от 07.03,95 № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)», на основании поручения Президента Российской Фе
дерации от 09.10.2007 № Пр - 1817, Правительство Ханты-Ман
сийского автономного округа -Югры постановляет:

1. Временно установить:
1.1. Для субъектов ценообразования предельные размеры тор

говых надбавок к ценам на продовольственные товары, реализуе
мые на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Для субъектов ценообразования, реализующих продоволь
ственные товары, предусмотренные в приложении 1 к настоящему 
постановлению, предельную торговую надбавку в размере 10 про
центов к цене закупа, при условии закупа этих продуктов на терри
тории того же населенного пункта.

1.3. Предельный максимальный уровень рентабельности в раз
мере 15 процентов на продукты питания, производимые предпри
ятиями местной промышленности, согласно приложению 2 к на
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 19.10.2007.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заме

стителя председателя Правительства автономного округа В. Беца 
и межведомственную рабочую группу.

А л е к с а н д р  Оэ и л и п е н к о

председатель Правительства автономного округа

Приложение N91 
к постановлению Правительства 

автономного округа 
от 16 октября 2007 г. № 250-п

Размеры
предельных торговых надбавок к ценам 

на продовольственные товары

Наименование Предельные размеры торговых надбавок, в %
товаров Муниципальные образования - Муниципальные образования -

городские округа муниципальные районы
к отпускной к закупочной к отпускной к закупочной

цене цене цене цене
изготовителя посредника изготовителя посредника

хлеб всех 
наименований

20 10 20 10

Молоко коровье 
пастеризован
ное, кефир, 
сметана 
(включая в 
упаковке 
Тетрапак), 
творог(весовой, 
фасованный), 
сыр (российско
го производ
ства)

20 10 20 10

Мука 35 20 40 25

Сахар, соль 35 20 40 25

Мясо говядины, 
свинины, птицы 
(куры)

35 20 40 25

Яйцо пищевое 35 20 40 25

Масло животное 35 20 40 25

Масло
растительное

35 20 40 25

Проауюы
детского
питания
(включая
пищевые
концентраты)

35 20 40 20

Вареные
колбасы

35 20 40 25

Крупы и
макаронные
изделия

35 20 40 25

Приложение №2 
к постановлению Правительства 

автономного округа 
от 16 октября 2007 г. № 250-п

Перечень
продуктов питания, производимых предприятиями 

местной промышленности

В Л А С Т Ь

Постановление главы города

О назначении публичных слушаний на территории 
городского округа город Мегион

с  ЦЕЛЬЮ приведения Устава города Мегио- 
на в соответствие с действующим законодатель
ством, руководствуясь статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 Мд131-Ф3 ”06 общих прин
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации” , во исполнение пункта 2 
статьи 58 Устава города Мегиона:

1. Вынести на публичные слушания вопрос о 
внесении изменений и дополнений в Устав горо
да Мегиона по инициативе администрации го
рода.

2. Провести публичные слушания по вопросу, 
указанному в пункте 1 постановления, 02.11.2007, 
в 11 часов.

3. Утвердить состав организационного коми
тета, ответственного за подготовку и проведение 
публичных слушаний, согласно приложению.

4. Установить место приема предложений и 
рекомендаций граждан по вопросу, вынесенному 
на публичные слушания, кабинет №318, дом 8, 
улица Нефтяников, город Мегион, Ханты-Мансий- 
ский автономный округ - Югра, до 17 ч. 00 мин. 
01.11.2007.

5. Начальнику управления по связям с об
щественностью О. Шестаковой опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости”

К Ю БИЛЕЮ

и на официальном сайте в сети Интернет.
6. Контроль за выполнением постановления воз

ложить на начальника юридического управления А. 
Фролова.

А л е к с а н д р
К У З Ь М И Н

глава города Мегиона

Приложение 
к постановлению главы гооола

СОСТАВ 
организационного комитета 

по проведению публичных слушаний
Боровикова А.А. -  управляющий делами адми

нистрации города;
Бочарова Н.Е. -  главный специалист органи

зационного отдела управления делами админист
рации города;

Климова Л.А. -  заместитель начальника юри
дического управления администрации города;

Петриченко А.В. -  заместитель начальника юри
дического управления администрации города;

Фролов А.В. -  начальник юридического управ
ления администрации города.

Охраняя имущество 
граждан

29 октября -  55-я годовщина со дня образования службы 
вневедомственной охраны.

СЕГОДНЯ ОВО ОВД по городу Мегиону -  хорошо организован
ное, технически оснащенное и мобильное подразделение, которое 
обеспечивает охрану 114 объектов, 403 квартир. Причем сотрудни
ки отделения отлично справляются со своей задачей, как результат
-  за 10 лет не допущено ни одной кражи с охраняемых объектов.

-  Кроме того, группы задержания ОВО круглосуточно обеспе
чивают охрану общественного порядка, раскрывают преступления 
и пресекают правонарушения на территории города. За 9 месяцев 
текущего года сотрудники вневедомственной охраны участвовали в 
раскрытии 44 преступлений, составили 586 протоколов за админи
стративные правонарушения, -  говорит начальник ОВО при ОВД 
по городу Мегиону Ирек Шакиров. -  Я благодарен им за добросо
вестное несение службы. В день профессионального праздника же
лаю всем сотрудникам ОВО успехов в работе, крепкого здоровья и 
благополучия!

11П Ц И Ф Р А

486
человек

совершили преступления в 
Мегионе в течение 9 меся
цев текущего года. 374 из 
них привлечены к уголовной 
ответственности. Большин
ство -  за совершение краж. 
Коэф ф ициент раскрытия  
преступлений в целом воз
рос с 46 ,7  до 54,7% . Рас
крываемость преступлений 
по ’’горячим следам” соста
вила 80 %.

Всего за этот период в 
городе зарегистрировано  
127 преступлений против 
личности ( на 14 больше, 
чем за аналогичный про
шлогодний период).

1. Хлеб.
2. Молоко.
3. Кефир.
4. Сметана.

5. Творог.
6. Колбасы вареные.
7. Мясо (говядина, свинина, птица).
8. Детское питание.

Д О С Т У П Н О Е  Ж И Л Ь Е

Перспективы каркасного домостроения
в Ханты-Мансийске состоялся 4-й Международный инве

стиционный форум ”Ю гра-2007”.

На форум съехались пред
ставители деловых кругов, ру
ководители предприятий, науч
ных институтов и государствен
ных учреждений России, США, 
Франции, Дании, Канады, Гер
мании и других государств.

В его работе принимал уча
стие директор ООО "Северная 
звезда” Олег КУПРИЯНЧУК, ко
торый представил свой доклад 
о перспективах каркасного до
мостроения в Мегионе.

-  Олег Васильевич, како
вы впечатления от прошед
шего инвестиционного фору
ма, что вызвало у Вас инте
рес?

-  Самые хорошие. Форум 
прошел на очень высоком уров
не. Иностранные и российские 
инвесторы готовы вкладывать 
средства не только в добычу и 
переработку углеводородного 
сырья, но и в другие направ
ления, такие, например, как со
здание альтернативных видов 
топлива для предприятий ЖКХ. 
Речь идет о топливе из торфа, 
отходов древесины для котель
ных, о замене мазута, нефти, 
природного газа, угля на эко
логически чистые и доступные 
виды топлива. Об этом докла
дывали инвесторы из Санкт- 
Петербурга, Дании -  страны, 
которая уже сегодня готова 
вкладывать средства в эти тех

нологии, ратифицируя Киотское 
соглашение. Я думаю, что для 
многих муниципальных образова
ний эти технологии очень перс
пективны, учитывая, что необхо
димые ресурсы для производ
ства альтернативных видов топ
лива, включая отходы лесопере
работки, у нас неограниченны.

-  Как на форуме прошла 
презентация технологии кар
касного строительства в М е
гионе?

-  До меня выступали несколь
ко докладчиков по аналогичным 
направлениям, поэтому вопросов 
по докладу практически не было. 
Интерес представляла стоимость 
изготовления конструктива и 
цена объекта "под ключ” . По 
сравнению с другими произво
дителями наша ценовая полити
ка была отмечена, как одна из 
самых привлекательных. Судите 
сами, цена конструктива -  10 ты
сяч рублей за квадратный метр 
и дома "под ключ” -  25 тысяч 
рублей за квадратный метр. Про
изводительность завода -  27 ты
сяч квадратных метров в год. (К 
примеру, тюменцы предлагают 
за конструктив с доставкой до 
Ханты-Мансийска 19,5 тысячи 
рублей.). К тому же стоимость на
шего проекта -  всего 9 млн. руб
лей, включая оборудование за
вода и его монтаж, обучение спе
циалистов.

В Л А Д И М И Р
П Е Щ У К

— Что говорилось о перс
пективах каркасного домо
строения в Югре в рамках ре
ализации нацпроекта ’’Д ос
тупное и комфортное жилье”?

-  На форуме наш губернатор 
говорил о важности использова
ния местного сырья, что, конеч
но, выгоднее, и о темпах строи
тельства таких домов. Понятно, 
что из кирпича или монолитных 
плит быстро построить дом не 
получится. Поэтому перспективы 
каркасного домостроения оче
видны, и их надо развивать.

Отмечу, что Ипотечное агент
ство Югры будет осуществлять 
кредитование на строительство и 
приобретение каркасных домов. 
Об этом тоже говорил Александр 
Филипенко.

Если говорить о строитель
стве каркасных домов в Мегио
не, то сегодня у нас разработан 
план застройки микрорайона, 
готова площадка для строитель
ства в поселке Вьюоком. Необхо
димые документы сданы в управ
ление архитектуры и градостро
ительства городской админист
рации, ожидаем разрешения на 
строительство. План застройки 
еще одного жилого комплекса 
"Русский берег" находится в ра
боте. В районе озера Согра пла
нируем построить еще один жи
лой массив из каркасных домов. 
Ждем проведения аукциона на 
земельный участок.
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З А  Н И М И  -
Б У Д У Щ Е Е

занятость молодежи
МОЛОДЕЖЬ это великая цен

ность любого цивилизованного госу
дарства! Именно молодые'люди в воз;*; 
расте от 14 лет и старше являются бу
дущим своей страны, резервом рабо
чей силы йа российском рынке труда. 
Пойтому службы занятости населения 
ХМАО-Югры оказывают молодежи со
действие в трудоустройстве, ; :

Те ребята;: которым исполнилось 14 
лет, и у ни?( много свободного време
ни, становятся клиентами Центра за
нятости.

А если ■ им; уже, Тб лет и они трудо -. 
способны, но не имеют работы и зара
ботка, не проходят очный курс обуче-' 
ния в общеобразовательных учрежде
ниях, ищут работу и ГОТОВЬ! ■приртупить 
к ней, то при отсутствии возможности 
трудоустройства могут быть признаны 
безработными.

В Мегионском центре занятости на
селения разработана программа орга
низации занятости несовершеннолетних 
граждан.-,- :

Ребята участвуют в реализации ме
роприятий активной политики занятос
ти населения: . ; .

1. ;”Органйадция временнбгр трудо
устройства несовершеннолетних гра)едан' 
в возрасте от 14 до 18 лет".

2; "Организация общественных ра
б о т " - с  16-/1етного возраста.

3. ’’Организация временного трудо
устройства безработных граждан, испы
тывающих трудности в поиске работы” 
~ о; 16-летного возраста.

Все эти мероприятия реализуются в 
рамках договоров о совместной деятель
ности между ЦЗН и работодателем.

За 10 месяцев текущего года было 
заключено 5 договоров с муниципаль
ным молодежным учреждением "Старт" 
по организации временной занятости 
подростков в возрасте от 14 до 18 лет, 2 
дргрвора с : предприятиями -  ЗАО ПП 
’’Система" и военным комиссариатом г. 
Мёгиона — по организации ’’Временной 
занятости безработных, испытывающих 
трудности в поиске работы".

Продолжительность временного тру
доустройства -  1 месяц. Временная ра
бота для несовершеннолетних не связа
на с вредными и опасными условиями 
труда. Выполнение этой работы не мо
жет причинять вред нравственному раз
витию подростков.

Приняли участие во временных ра
ботах учащиеся общеобразовательных 
учреждений, начального профессиональ-: 
ного образования (училище). В том чис
ле и дети-еироты, и дети, оставшиеся; 
без попечения родителей, подростки из 
семей с доходом на одного человека: 
ниже прожиточного минимума по субъек
ту РФ, а также состоящие на учете в ко
миссии по делам несовершеннолетних.

Подростки выполнили следующие 
виды работ:

-  благоустройство и озеленение го
рода;:,,-..

-̂  восстановление книжного фонда в 
библиотеках;

-  курьерские работы по доставке по
весток призывникам;

-  оформительские и подсобные ра
боты;

-  ведение делопроизводства, ра
бота операторами ЭВМ;

-  уборка помещений, мусора.
Оплату тРУДа производило ММУ

"СтарТ". Размер заработной платы за
висел от количества отработанного 
времени и рассчитывался, исходя из 
месячного оклада. Служба занятости 
оказывала материальную поддержку в 
виде доплат к заработной плате, ко
торая составила за 10 месяцев 532,7 
тысячи рублей из средств федераль
ного бюджета.

Партнерство ЦЗМ; и ММУ "Старт” 
длится с 1995: года. Служба занятос
ти благодарна им за организацию  
временной занятости подростков, сог- 
здание временных рабочих мест при 
финансовой поддержке службы заня
тости. Надеемся на дальнейшее со
труд ничество ,. взаимопонимание в 
важном деле по организации трудо
вой занятости молодежи города; А 
желающих работать из числа подро
стково-м ного . . .

Л ю д м и л а  м у Р А Д О В А
ведущий инспектор.

Ы.Ы11ЬМ.1Ьи.

Организуем соОственное дело
по КАКИМ-ТО причинам вы остались 

без работы. Вы использовали все возмож
ности вашего трудоустройства и не достиг
ли успеха, но отчаиваться рано. Подумайте, 
может, вам есть смысл заняться предпри
нимательской деятельностью.

Одно из достоинств создания собствен
ного дела -  то, что с этой работы вас никто 
не уволит.

Будущий предприниматель может за
няться собственным бизнесом одним из 
двух способов: приобретая существующее 
предприятие или создавая новое предпри
ятие. Но до выбора одного из путей пред
приниматель должен ответить себе на воп
рос: "Каким бизнесом мне следует зани
маться?’’.

По В.Далю "быть предприимчивым -  
значит отважиться исполнять какую-то но
вую работу, приступать к улучшению чего- 
то значительного".

Следовательно, предприниматель -  это 
человек, который организует дело, управ
ляет им, одновременно берет на себя от
ветственность и рискует с целью получения 
прибыли.

Что необходимо знать начинающе
му предпринимателю?

1. Исследования рынка труда.
2. Перечень необходимых нормативно 

правовых актов в области предприниматель
ства.

3. Регистрация предприятия.
4. Что такое лицензирование и как по

лучить лицензию?
5. Составление бизнес-плана.
6. Понятие договора-аренды.
7. Систему налогообложения, учета и 

отчетности для субъектов малого предпри
нимательства.

И еслмвы решились, начинать надо с 
составления бизнес-плана.

Самое важное, чтобы ваш бизнес-план 
имел профессиональный вид. Это ваш пер
вый своеобразный рекламный документ, 
который презентует вас и ваш бизнес.

Обратите внимание, что вашу компетен
цию будут оценивать не только по смьюлу, 
но и по форме бизнес-плана, по его "внеш
нему виду”. Однако это никак не означает, 
что ваш документ должен быть сложным, 
перезагруженным большим количеством 
материала или упакованным в обложку из 
"крокодиловой кожи” . Ваш бизнес-план 
должен бьпъ достаточно простым, функци
ональным, удобным в использовании и вы
зывать доверие. Также очень важно, чтобы

этот документ было просто приятно держать 
в руках.

Составьте его так, чтобы заинтересован
ный читатель мог легко отьюкать нужный 
ему раздел, ведь многие чиновники читают 
только "свою” информацию (используйте 
для разделения разных функциональных 
частей бизнес-плана удобные разделите
ли).

На заглавной странице обязательно на
пишите содержание.

Таблицы, диафаммы, фафики помога
ют более полному восприятию информации, 
следовательно, постарайтесь сделать их 
простыми для понимания (советуем исполь
зовать цветную печать).

Надеемся, что мы не испугали вас та
ким длинным перечнем заданий, какие вам 
необходимо выполнить, чтобы составить 
добротный бизнес-план. Если же ваши руки 
потянулись к чистому листу бумаги, вы взя-

У Ч Е Н Ь Е  - СВЕТ

ли калькулятор или же присели за компь
ютер, так можно вас поздравить: вы -  при
рожденный бизнесмен!

При содействии Мегионского центра 
занятости населения в этом году двое 
граждан из числа безработных открыли 
индивидуальную трудовую деятельность.

Если вас заинтересовало данное на
правление, обращайтесь к специалистам 
нашего центра. Здесь вас ознакомят с тем, 
что такое бизнес-план и как его составить. 
Также в соответствии с Законом РФ "О 
занятости населения в Российской Феде
рации”, при наличии средств, может быть 
оказана материальная поддержка на оп
лату госпошлины, приобретение печати, 
изготовление бланочной продукции.

Л ю д м и л а  К А Л И Н А
ведущий специалист МЦЗН.

Приходите 
к нам учиться

ЕСЛИ вы не можете подобрать под
ходящую работу из-за отсутствия про
фессии или вы хотите изменить род за
нятий, а также желаете обучиться пер
вой профессии, по этим вопросам вы 
можете обратиться к специалисту по 
профобучению в Мегионский центр за
нятости населения. Здесь помогут по
добрать профессию и направить на обу
чение на специальности, востребован
ные на рынке труда нашего города.

За 9 месяцев 2007 года обратилось 
по вопросу профессиональной подготов
ки 196 человек.

В основном, для получения профес
сии или с целью переподготовки обра
щаются женщины и молодежь. Сегодня 
актуальна переподготовка по профессии 
бухгалтер, а также специалистов для 
работы в бюджетной сфере. Профпод
готовка и повышение квалификации про
ходят в г. Нижневартовске, в образова
тельном центре НОУ "Образование и ка
рьера” , где на протяжении нескольких 
лет обучают безработных граждан по 
программам: 1 "С" "Бухгалтерия", "Тор
говля и склад", "Автоматизация кадро
вого делопроизводства” .

В Мегионском училище №10 прово
дится профподготовка продавцов про
довольственных и промышленных това
ров, контролеров-кассиров с предостав
лением практики и постоянного места 
работы.

Для мужчин были организованы кур
сы водителей, обучена молодежь в воз
расте до 25 лет. За 9 месяцев получили

профессию водителя категории В 34 че
ловека, многие из них открыли свое дело 
и работают в службе такси.

Также возможно обучение по четы
рехсторонним договорам под конкретное 
рабочее место, с гарантией трудоуст
ройства.

В Центре занятости населения дей
ствует программа "Клуб ищущих рабо
ту” , т.е. предлагается социальная адап
тация безработным гражданам.

С начала года обратилось 26 чело
век, работа проводилась в группах в со
провождении психолога. Клиенты полу
чили навыки в поиске работы, научились 
составлять резюме, имели общение с 
работодателем по телефону, научились 
самопрезентовать себя.

После участия в этом мероприятии 
безработные обрели уверенность в себе, 
нашли рабочие места.

Для получении консультации чаще 
всего обращаются женщины, продолжи
тельный период времени пребывающие 
без работы, бывает -  на гране отчая
ния.

Вы можете найти свое место в жиз
ни, повысить свой жизненный потенци
ал, поменять профессию. Ищите приме
нение своим силам, будьте уверены в 
себе. Знайте, на рынке труда требуются 
грамотные, высококвалифицированные 
кадры, будьте востребованы!

И Р И Н А  Т Ю Ш Н Н К О В А  
ведущий инспектор МЦЗН.

Профессии XXI века
КПИПМЕИКЕР -  специалист по ра-; 

боте с видео и звуком. Трансформиру
ет рекламные идеи в короткие видеосо
общения, создает и осуществляет мон
таж видеоклипов и заставок, участвует 
в планировании рекламной кампании.

КОНСИГНАТОР -  агент по продаже 
партий товара за границей со своего 
склада и от своего имени за вознаграж
дение.

ЛОГИСТИК -г менеджер по таможне 
и транспорту, управляющий поставками. 
Занимается организацией грузопотока, 
работает с грузоперевозчиками и гру
зоотправителями, осуществляет контроль 
приема-сдачи грузов.

МЕРЧЕНДАЙЗЕР -  лицо, занима
ющееся подготовкой товаров к продаже 
в розничной торговле. Мерчендайзер 
проводит комплекс мер, направленных 
на привлечение внимания покупателей, 
например, размещение товаров в тор
говом зале, оформление торговых при- 
лавков, размещение рекламных проспек
тов, плакатов.

ПЛАСТИФИКАТОР -  специалист по 
разработке пластических композиций 
для моделей в рекламном и фотобиз
несе.

СЕЙЛЗМЕНЕДЖЕР -  менеджер по 
продажам. Отслеживает спрос на про
даваемые товары, контролирует сделки, 
которые осуществляют представители 
фирм по продажам, проводит поиск кли
ентов-покупателей (оптовых или рознич
ных фирм).

Газетная площадь предоставлена Мегионскому центру занятости населения.
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Ю БИЛЕЙ

Рецепт счастья
Нина Андреевна Печерская -  человек в Мегио- 

не известный, что, собственно говоря, и неудиви
тельно. Приехав в 1981 году в наш город по при
глашению председателя М егионского горисполко
ма Ю.С. Ярошенко на должность заведующей Цен
тральной районной аптекой N286, Печерская, как 
говорится, «с головой окунулась в работу». Она 
старалась сделать все, чтобы наладить в городе 
обеспечение людей лекарствами. Длительное вре
мя Нина Андреевна возглавляла ОАО «Мегионская 
аптека», дважды (в 1984 и 1987 годах) избиралась 
депутатом городского Совета народных депутатов. 
Благодаря ее инициативе было открыто несколь
ко аптек, а также магазин «Оптика». Аптеки № 164 
по ул.Свободы, 46, и N286 по ул.Ленина.Ю , пере
ведены в новые здания.

За многолетний и добросовестный труд Нина 
Андреевна награждена Почетным знаком «Отлич
ник здравоохранения СССР», получила звание 
«Заслуженный работник здравоохранения ХМАО».

Не прекратила трудовую деятельность и после 
выхода на заслуженный отдых. Работает провизо
ром -  технологом в аптеке N9164. Считая, что учить
ся никогда не поздно, Печерская постоянно инте
ресуется «новинками» фармации. Многие лекар
ства можно продавать без рецептов, а значит, про
визор обязан знать о них все от «а» до «я», чтобы 
дать покупателю квалифицированную консульта
цию.

7 ноября у Нины Андреевны юбилей.
-Я счастлива! -  говорит она, оглядываясь на 

пройденный путь. -  У меня хорошая дочь и лю би
мая работа!

П О З Д Р А В Л Е Н И Е

УВАЖАЕМАЯ 
НИНА АНДРЕЕВНА!

Примите наши искренние 
поздравления с юбилеем!

За Вашими плечами — многолетний труд, нелег
кие испытания, богатый жизненный и трудовой опыт  ̂
Ваша жизнь - пример неиссякаемой любви к людям, I 

береяшого и трепетного отношения 
к сотрудникам и близким.

Благодарим Вам за то, что Вы были с нами все 
эти годы, делили с нами все наши личные беды и 

переживания. Bcei^a давали ценные и дельные 
советы, понимали нас и принимали нш такими, 

какие мы есть.
МЫ ВАС ЛЮБИМ, ЦЕЛУЕМ, ОБНИМАЕМ!

Коллектив ОАО «Мегионская аптека>>и̂

ПОД ЗАНАВЕС mil
llllllir Р Е К Л А М А
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Генеральная лицензия 
ЦБ РФ №880

Уважаемые жители г. Мегиона и п. Высокого!
В преддверии своего 17-летия 

Банк «ЮГРА» предлагает 
воспользоваться эксклюзивным 

предложением -  открыть

срочный вклад «ЮГРА-17».
Ставка —10% годовых,

срок вклада — 367 дней.
Спешите! Срок действия 
предложения ограничен!
Вклад принимается во всех 
операционных кассах Банка 

по 30 ноября 2007 г. включительно.
Мы ценим ваше доверие!

Телефон для справок: 3-16-94.
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г енеральная лицензия 
ЦБ РФ № 880

Уважаемые жители 
города Мегиона!

С 1 -го ноября изменен 
режим работы 

дополнительного офиса 
Банка «ЮГРА» по адресу 

пр. Победы 8/1:

пн - сб - 8.15 -  19.30 
без перерыва; 

вс- 9.15 -  16.30 
без перерыва.

Телефон для справок: 3-16-94.

МУП «Тепловодоканал» дово
дит до жителей г. Мегиона и 
п. Высокого о том, что поря
док перерасчета платы за 
период временного отсут
ствия потребителей в зани
маемом жилом помещении 
будет осуществляться на ос
новании письменного заяв
ления потребителя, поданно
го в течение месяца после 
окончания периода времен
ного отсутствия.
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По вертикали:
1. Основной закон государства, 
определяющий его общественное и 
государственное устройство.
2. В переводе с латинского это слово 
обозначает — встреча, собрание.
3. В некоторых государствах это лица, непосредственно голосую
щие при косвенных выборах за кандидата на должность президен
та (напр., в США), в депутаты парламента и т. д.
4. Демократический принцип, согласно которому депутат 
представительного органа государственной власти не может быть 
привлечен к уголовной ответственности без согласия данного 
органа.
5. Возможность делать что-то в соответствии с законом.
6. Коллективное ходатайство, прошение, просьба к представите
лям власти.
7. Действующий Президент нашей страны.
8. Конфликт, столкновение противоположных сил, интересов, 
взглядов.
9. Возможность выбора наиболее лучшего варианта.
10. Общественно-политическое течение, которое выступало за 
немедленное уничтожение всякой государственной власти (в 
результате «самопроизвольного», стихийного бунта масс) и 
создание федерации мелких автономных ассоциаций производи
телей, отвергало политическую борьбу.
11........ факультет.
12. Ничем не ограниченная власть лица, группы.
13. Политическое течение, в своём практическом воплощении - 
террористическая диктатура.

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

Ханты-Мансийского округа - Югры.

К О Н К У РС  К Р О С С В О Р Д О В
По горизонтали:

1. Это способность гражданина своими 
действиями приобр^х^ть права и созда
вать для себя обязанности.
2. Население государства, жители страны.
4. В праве — нормативный акт, принятый 
высшим органом государственной власти в 
установленном Конституцией порядке. 
Обладает высшей юридической силой по 
отношению к другим нормативным актам 
(указам, постановлениям и др.). Основной 
источник права а современном обществе.
5. Обращение депутата к Правительству с 
требованием дать объяснение по поводу 
внешней или внутренней политики или по 
какому-либо конкретному вопросу.
6. Учение о построении общества 
социальной справедливости, равенства, 
распределительной экономики.
7. Проект, вносимый на рассмотрение 
законодательного органа.
8. Совокупность избирателей данного 
избирательного округа; избиратели, 
голосующие за определённую политичес
кую партию.
9. Всенародное голосование по важному 
вопросу государственной жизни.

I I; I I || 10. Орган местного самоуправления.
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